
Ад м и н истра ц ия го род ско го 
округа «Город Губаха»

ПРОТОКОЛ

30.03.2018 г. № 13

Заседания координационного совета по национальным вопросам

Присутствовали: заместитель председателя Самара А.Ю., секретарь: 
Шарипова Т.В., члены координационного совета: Алексеева В.П., Баскакова 
С.В., Диева Н.А., Губенко Д.Н., Зоркина И.В., Ягудин М.М., Япаева Е.Р. 

Приглашенные: Тачкина I I.С.

Повестка прилагается.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу: А.Ю. Самара.
В 2018 году форум ежегодный форум «Мусульманский мир» пройдет с 

05 по 08 апреля. Его главные цели — гармонизация межнациональных и 
межэтнических отношений в ПермскЪм крае и развитие культуры народов, 
традиционно исповедующих ислам. Муниципальным образованиям 
Пермского края предложено принять участие в смотре-конкурсе 
муниципальных районов и городских округов Пермского края по трем 
номинациям:

1) Социальная активность духовной общины в жизни 
муниципалитета.

2) Творческая презентация.
3) Конкурс музеев исламской культуры.
Учитывая положительный опыт участия Губахинского городского 

округа в предыдущих форумах предложено направить для участия ансамбль 
татарской песни «Бэхет».

Диева Н.А. рассказала о программе, планируемой к конкурсному 
участию в номинации «Творческая презенация»

По второму вопросу: Тачкину Н.С.
МБУ ДК «Северный» принял участие в конкурсе, объявленном 

Министерством культуры Пермского края, направленном на развитие 
гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном,
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уровне в 2018 году. Благодаря победе в конкурсе стала возможной 
организация гастролей ансамбля татарской пени «Бэхет» по городам 
Пермского края в 2018 году. Программа гастролей включает показ народной 
татарской традиции «Аулак ой» (посиделки).

16 июня 2018 года ансамбль покажет концертную программу в с. Барда 
(Бардымский район) на краевом празднике «Сабантуй», 23 июня в городе 
Лысьва, 24 июня -  в г. Березники. Презентация программы состоится в 
преддверии Дня России 10 июня 2018 года в ДК «Северный».

По третьему вопросу: Баскакову С.В., Зоркину И.В.
В Губахинском городском округе работа в сфере профилактики 

распространения экстремизма в молодежной среде организована в 
соответствии с утвержденной муниципальной комплексной программой 
«Противодействие терроризму и экстремизму и гармонизации 
межнациональных отношений».

По линии образовательных учреждений главный упор в 
противодействии проявлениям экстремизма среди молодежи осуществляется 
на создание единого образовательного пространства, включающего в себя 
социальные группы «семья -  школа -  социум».

За 2017-2018 учебный год по линии образования профилактической 
работой охвачено более 3500 человек -  учащихся школ, выпущено 258 
памяток, которые были распространены в рамках акций; участниками 
родительских собраний и совместных мероприятий с детьми стали более 300 
родителей.

В учреждениях культуры систематически проводятся мероприятия, 
направленные на формирование толерантного отношения: востребованными 
и эффективными стали медиаобразовательные уроки в кинозале «Кинолит». 
В библиотеках города сотрудники ежеквартально ведут работу с сайтом 
Минюста на предмет ознакомления с обновленным списком экстремистской 
литературы.

Для защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в центральной библиотеке 
установлено программное обеспечение, позволяющее ограничить доступ 
использования компьютера и Интернета, обеспечивающее блокировку 
сайтов, содержащих признаки экстремизма или пропаганды терроризма.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Шариповой Т.В. направить анкету-заявку на участие ансамбля 

татарской песни «Бэхег» в смотре-конкурсе муниципальных районов и 
городских округов Пермского края в рамках VII межрегионального форума
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мусульманской культуры «Мусульманский мир-2018». Срок -  до 01.04.2018
I .

3. Управлению образования, управлению культуры:
3.1. В преддверии празднования дня Великой Победы охватить 

максимальное количество участников всех возрастных категорий в 
мероприятиях патриотической направленности: уроки мужества, уроки 
памяти, Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный 
полк».

3.2. Япаевой Е.Р. в преддверии празднования Дня Великой Победы 
уделить особое внимание мониторингу комментариев, постов в соцсетях, 
возможно экстремистского содержания.

Заместитель председателя 

Секретарь

А.Ю. Самара 

Т.В. Шарипова




