
ПРОТОКОЛ 
очередного заседания межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе 
________________________от 18 ноября 2021 года_______________________

г. Верхняя Салда
{3. /Г 1е>Л£ р № 2

Председательствовал:
глава Верхнесалдинского городского округа, председатель межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе

-  К.Н. Носков
Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

1. О мерах по противодействию радикализации и предупреждению конфликтных
ситуаций в этноконфессиональной среде___________________________________________

(А.В. Сутормин)
1. Принять к сведению доклад начальника отделения уголовного розыска МО 

МВД России «Верхнесалдинский» А.В. Сутормина «О мерах по противодействию 
радикализации и предупреждению конфликтных ситуаций в этноконфессиональной 
среде».

2. Признать меры по противодействию радикализации и предупреждению 
конфликтных ситуаций в этноконфессиональной среде, принимаемые субъектами 
профилактики, в рамках компетенции Комиссии, эффективными.

3. Рекомендовать МО МВД России «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) 
разработать и направить в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
макет информационного буклета (листовки) профилактического содержания по 
разъяснению требований норм российского законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности, 
содействие такой деятельности, с целью последующего их изготовления в рамках 
реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа».

Срок -  до 31 января 2022 года

II. О реализации в 2021 году мероприятий муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа».

(Н.А. Шмигельская)
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника отдела по социальной

сфере и культуре администрации Верхнесалдинского городского округа Н.А. 
Шмигельской «О реализации в 2021 году мероприятий муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа».

2. Отделу по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского
городского округа (С.В. Полякова) запланировать и внести в план по реализации 
муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2022 году» мероприятия по изготовлению



печатной продукции профилактического содержания с необходимым объемом 
финансирования.

Срок -  до 31 января 2022 года

III. Об организации и проведении в 2021 году мероприятий по профилактике 
экстремизма в общеобразовательных учреждениях Верхнесалдинского городского 
округа и ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. 
Евстигнеева», предупреждении участия обучающихся в незаконных мероприятиях
протестной направленности.______________________________________________________

(А.Е. Золотарев, М.В. Филимонов)
1. Принять к сведению доклад начальника управления образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева «Об 
организации и проведении в 2021 году мероприятий по профилактике экстремизма в 
общеобразовательных учреждениях Верхнесалдинского городского округа» и доклад 
председателя территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав М.В. Филимонова «О предупреждении 
участия обучающихся в незаконных мероприятиях протестной направленности».

2. Рекомендовать управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа (А.Е. Золотарев) и отделу по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского округа (С.В. Полякова) запланировать 
на 2022 год обучение и повышение квалификации работников (педагогов) 
подведомственных организаций (учреждений), задействованных в проведении 
мероприятий по профилактике экстремизма.

Срок -  до 31 января 2022 года
3. Секретарю межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Верхнесалдинском городском округе (Ф.В. Толстов) внести в проект плана работы 
Комиссии на 2022 год вопрос «О мерах по недопущению вовлечения молодежи в 
незаконные протестные акции» для рассмотрения на заседании Комиссии в первом 
полугодии 2022 года.

IV. Об исполнении предыдущих решений межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе.__________________

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению информацию главного специалиста по правопорядку 

администрации городского округа Ф.В. Толстова «Об исполнении предыдущих 
решений межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе».

2. Снять с контроля поручения в связи с их исполнением:
2.1. пункт 2 раздела II, пункты 2 и 3 раздела III протокола заседания 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском 
городском округе от 02.06.2021 №1.

V. О результатах деятельности межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма в Верхнесалдинском городском округе за 2021 год и утверждении плана 
работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе на 2022 год.__________________________________

(Ф.В. Толстов, К.Н. Носков)
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1. Принять к сведению доклад главного специалиста по правопорядку 
администрации Ф.В. Толстова и информацию главы Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носкова «Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год».

2. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год (с изменениями), 
учесть при этом возможность рассмотрения внеплановых вопросов, требующих 
оперативного решения на запланированных заседаниях комиссии, так и на 
внеочередных заседаниях комиссии (прилагается).

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
ответственным лицам информировать секретаря межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на себя.

Председатель комиссии К.Н. Носков

Федор Валериевич Толстов
(34345) 5-34-57



4

СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. НОСКОВ 
Константин Николаевич

2. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

4. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

- главный специалист по правопорядку
администрации Верхнесалдинского
городского округа, секретарь комиссии

- начальник Управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член комиссии

- начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации городского округа, 
член комиссии

5. СУТОРМИН
Александр Валерьевич

начальник отделения уголовного розыска МО 
МВД России «Верхнесалдинский», 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

6. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

7. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

8. ФИЛИМОНОВ 
Михаил Викторович

руководитель следственного отдела по городу 
Верхняя Салда Следственного управления 
Следственного комитета России по 
Свердловской области, член комиссии

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии

председатель территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, член 
комиссии

9. ШАПКИНА
Ольга Александровна

Приглашенные:
10. Шмигельская Н.А.

11. Глазова Е.И.

12. Магомедов М.С.

главный редактор «Салдинской газеты», член 
комиссии

заместитель начальника отдела по 
социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
председатель приходского совета храма им. 
св. Иоанна Богослова 
представитель ММРО «Азан»



«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Верхнесалдинского городского округа, 

председатель межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в 

Верхнесалдинском городском округе

(  ~  '  к  н  носков
» //

План
работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I полугодие

1. Об оценке ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и 
общественно-политической активности на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

МО МВД России «Верхнесалдинский», 
отделение в городе Верхней Салде Управления ФСБ 

России по Свердловской области, 
администрация Верхнесалдинского городского округа

2. О мерах по профилактике экстремистских проявлений в образовательных 
организациях и молодежной среде на территории Верхнесалдинского 
городского округа, о мерах по недопущению вовлечения молодежи в 
незаконные протестные акции.

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
территориальная комиссия Верхнесалдинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав,
МКУ «Молодежный центр»,

Управление образования администрации 
городского округа,

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж им. А.А. Евстигнеева»



3. О реализации профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие экстремизму в среде трудовых мигрантов и 
работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»,

4. Об исполнении предыдущих решений комиссии МВКПЭ. секретарь комиссии МВКПЭ, 
исполнители поручений МВКПЭ

II полугодие

5. Об оценке ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и 
общественно-политической активности на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

МО МВД России «Верхнесалдинский», 
отделение в городе Верхней Салде Управления ФСБ 

России по Свердловской области, 
администрация Верхнесалдинского городского округа

6. О ходе реализации мероприятий Плана муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа».

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа

7. О взаимодействии органов исполнительной власти с руководителями 
образовательных, культурных, спортивных учреждений городского 
округа, а также национально-культурных и религиозных организаций, по 
вопросам профилактики экстремистских проявлений в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

МО МВД России «Верхнесалдинский» 
отделение в городе Верхней Салде Управления ФСБ 

России по Свердловской области.
МКУ «Молодежный центр»,

Управление образования администрации городского
округа

8. Об исполнении предыдущих решений комиссии МВКПЭ. секретарь комиссии МВКПЭ, 
исполнители поручений МВКПЭ

9. О результатах деятельности межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе за 
2022 год и утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе 
на 2023 год.

секретарь комиссии МВКПЭ 
председатель МВКПЭ



Примечание: план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства по противодействию экстремизму, а также в 
случае поступления рекомендаций из федеральных органов государственной власти Российской Федерации, Министерства общественной 
безопасности и Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, а также предложений от членов МВКПЭ в 
Верхнесалдинском городском округе.

Главный специалист по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь МВКПЭ Толстов


