
ПРОТОКОЛ
очередного заседания межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе 
_________________________ 31 мая 2022 года

г. Верхняя Салда
№ 1

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

-  И.Б. Сальников
Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

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

(А.А. Луговых, Н.А. Шмигельская)
1. Принять к сведению доклады начальника отдела по социальной сфере и 

культуре администрации Верхнесалдинского городского округа Н.А. Шмигельской и 
начальника отделения уголовного розыска МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
А.А. Луговых «О мерах по противодействию радикализации и предупреждению 
конфликтных ситуаций в этноконфессиональной среде».

2. Отделу по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа (Н.А. Шмигельская) при организации и проведении 
общегородских мероприятий в сфере профилактики экстремизма и гармонизации 
межконфессиональных отношений (круглые столы, семинары, лекции и т.п.) 
обеспечить участие представителей иных субъектов профилактики и общественных 
организаций с целью повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия и обмена практическим опытом проведения профилактических 
мероприятий в указанной сфере.

Срок - постоянно
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 17 июня 2022 года

II. 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.________________________________________________________________________

(Н.С. Мальцева, Н.А. Ракитина, А.А. Луговых, А.П. Удинцев)
1. Принять к сведению доклад методиста МБУ «Информационно-методический 

центр» Н.С. Мальцевой, директора ГАПОУ «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»
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Н.А. Ракитиной, начальника отделения уголовного розыска МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» А.А. Луговых и директора МКУ «Молодежный центр» 
А.П. Удинцева «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».

2. Рекомендовать управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа (А.Е. Золотарев) и ГАПОУ «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 
(Н.А. Ракитина) обеспечить размещение на сайтах подведомственных 
образовательных организаций информации о планируемых и проведенных 
мероприятиях с учащимися в сфере профилактики экстремизма, а также разъяснений 
об ответственности за участие в незаконных протестных акциях.

Срок -  постоянно

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

(А.А. Луговых, Ю.А. Мыздрикова)
1. Принять к сведению доклады начальника отделения уголовного розыска МО 

МВД РФ «Верхнесалдинский» А.А. Луговых и заместителя директора ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» Ю.А. Мыздриковой «О реализации профилактических 
мероприятий, направленных на противодействие экстремизму в среде трудовых 
мигрантов и работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу».

2. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» обеспечить доведение до 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию 
Верхнесалдинского городского округа, требований норм российского 
законодательства, устанавливающих ответственность за участие в террористической 
и экстремистской деятельности, содействии такой деятельности.

Срок -  постоянно

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

(Ф.В. Толстое)
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:
пункт 2 раздела II и пункт 2 раздела III протокола заседания межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе от 
19.11.2021 № 2.

3. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3 раздела 
I протокола заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе от 19.11.2021 № 2 до 17 июня 2022 года.

Решения межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе, изложенные в настоящем протоколе, приняты
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единогласно. Особого мнения от членов комиссии по решениям, изложенным в 
настоящем протоколе, не поступало.

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 И.Б. Сальников

Федор Валериевич Толстое
(34345) 5 -34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

2. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

3. ЛУГОВЫХ
Алексей Александрович

МАЛЬЦЕВА 
Наталья Сергеевна

РАКИТИНА 
Наталья Александровна

СУТУНКОВ 
Евгений Валерьевич

7. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

8. ШАПКИНА
Ольга Александровна

9. ШМИГЕЛЬСКАЯ 
Наталья Александровна

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

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

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

- методист МБУ «Информационно 
методический центр», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

- директор ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. 
А.А. Естигнеева», член комиссии

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

- директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии

- главный редактор «Салдинской газеты», член 
комиссии

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

Приглашенные:
10. Глазова Е.И.

11. Ю.А. Мыздрикова

12. Д.С. Желябовский

- председатель приходского совета храма им. 
св. Иоанна Богослова

- заместитель директора ГКУ
«Верхнесалдинский ЦЗ»

- Верхнесалдинский городской прокурор


