
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском

округе Заречный
от 29 октября 2020 года 

г. Заречный
30.10.2020 года

Председательствовал:

Глава городского округа Заречный,
Председатель МВКПЭ в ГО Заречный

Заочное участие: 11 человек

I. 0 6  исполнении муниципальной программы гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма на территории 
городского округа Заречный_____________________________________________________

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» в 
Муниципальной программе «Реализация социальной политики в городском округе 
Заречный до 2024 года», утверждена постановлением администрации городского округа 
Заречный от 18.11.2019 №1154-П. На реализацию подпрограммы предусмотрены 
денежные средства по муниципальным программам «Развитие культуры в городском 
округе Заречный» утвержденной постановлением администрации городского округа 
Заречный от 09.12.2019 №1258-П (в действующей редакции) (объем финансирования на 
2020 год -  1000,0 тыс. рублей, факт за 9 месяцев — 695 675 тыс. руб.) «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 годы» 
утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от
I I .  01.2019 №20-П (в действующей редакции) (объём финансирования на 2020 год- 
908 305,00 рублей, факт-201 941,00 тыс.руб)

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ответственным исполнителям подпрограммы 

«Гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма на территории городского округа Заречный» обеспечить неукоснительное 
исполнение мероприятий. В случае наличия объективных причин невозможности 
исполнения мероприятий своевременно направлять в адрес администрации городского 
округа Заречный обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную 
программу.

Срок исполнения - период действия подпрограммы.
П. О состоянии миграционной ситуации на территории городского округа 
Заречный и мерах по ее стабилизации__________

(Ю.К. Маслова)
В целом, за 9 месяцев 2020 года миграционная обстановка в отделении по 

вопросам миграции МО МВД России «Заречный» характеризовалась незначительным 
уменьшением числа прибывающих иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Указанное обстоятельство связано с естественными причинами. За текущий период 2020 
года поставлено на миграционный учет 893 иностранных гражданина АШ И'-1424 (- 
59,4%), из них по месту жительства -  65, по месту пребывания -  828, (АППГ - по месту 
жительства — 88, по месту пребывания — 1336.) Всего на территории обсуживаемого 
района проживают по видам на жительство 79 иностранных граждан (АШИ -84, -6,3%), 
по разрешению на временное проживание 73 иностранных гражданина (АППГ - 67, 
+8,2%). За отчетный период принято 31 заявление на приобретение гражданства 
Российской Федерации. Организация работы по выявлению фиктивной регистрации 
иностранных граждан по месту жительства и фиктивной постановки на учет по месту
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пребывания, выявлено 17 фактов регистрации иностранных граждан на территории 
муниципалитета — 84 гражданина, по всем материалам вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела по ст.322.3 УК РФ. Материалы для возбуждения 
уголовных дел по ст. 292.1, ст. 322.1 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации не 
направлялись.

В 2020 году сотрудниками ОВМ совместно с иными подразделениями 
правоохранительных органов МО проведено три этапа ОПМ «Нелегальный мигрант»:

1этап II этап Ш этап

1 . Проверено иностранных граждан 75 73 57
2. Проверено объектов (всего), из них в сфере: 12 12 9

- строительства 0 7 3
- сельского хозяйства 1 0 2
- торговли 7 5 4
- иной сфере 4 0 0

3. Проверено мест компактного проживания 
ИГ и лиц без гражданства

2 9 3

4. Выявлено административных 
правонарушений (всего)

7 . 3 5

-.4.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ 2 3 1
- ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ 1 0 0
- 4.1 ст.18.10 КоАП РФ 2 0 2
- чЛ ст. 18.15 КоАП РФ 2 0 . 2

5. Направлено материалов для возбуждения 
уголовных дел (всего)

5 0 0

пост. 322.3 УК РФ 5 0 0
За отчетный период сотрудниками МО МВД России «Заречный» выявлено 8 

материалов об административных выдворениях за пределы Российской Федерации в 
отношении иностранных граждан в форме самостоятельного контролируемого выезда за 
пределы Российской Федерации, назначенных судами. В 2020 году сотрудниками ОВМ 
составлено 15 административных протоколов по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ, и также 13 
административных протоколов по ч.1 ст.18.18 КоАП РФ.

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Заречный» (В.В, Щелоков) направить в 

адрес администрации городского округа Заречный списки организаций, расположенных 
на территории городского округа Заречный и использующих труд иностранных граждан.

Срок-до 15.12.2020 года
Ш. Об организации информационного сопровождения деятельности по 

_________________ противодействию экстремистской деятельности_________________
(В.В. Щелоков, Л.К. Сергиенко)

С целью профилактики правонарушений в сфере миграции проводится работа по 
правовому информированию граждан и организаций. На сайте МО МВД России 
«Заречный» размещены статьи: _________ _____________________________________ >

Дата
публикации

Название статьи

24.02.2020 К сведению работодателей
26.03.2020 Для проживающих по ВНЖ
31.03.2020 Продление миграционного учета иностранным гражданам
19.05.2020 Разъяснения для иностранных граждан, проживающих по Виду на 

жительство
20.05.2020 Изменение, внесенное в статью 133 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ»



Информационное сопровождение деятельности по противодействию 
экстремизму осуществляется путем размещения информационных материалов в газете 
«Любимый город Заречный», в официальных аккаунтах администрации в социальных 
сетях, подготовки видеосюжетов для трансляции по ТВ, в Ютубе и аккаунтах «БелКТВ» 
в социальных сетях. Всего за отчетный период опубликовано 2 материала в газете 
«Любимый город Заречный», подготовлено 3 видеосюжета, 22 информационных 
материала размещены в соцсетях.

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу администрации

городского округа Заречный (Л.К. Сергиенко) размещать на официальном сайте и в 
местных СМИ информацию о национальных праздниках, общегородских мероприятиях, 
а также профилактических . мероприятиях в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений.

Срок -  постоянно.
IV. О реализации мероприятий, направленных на повышение информационной
безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к 
запрещенным информационным ресурсам в учреждениях образования и 
библиотеках города_______________________________ ____________ _______________ _

(А.А. Михайлова)
Все образовательные организации имеют договорные обязательства с

провайдерами (фильтр SkyDNC) на предоставление контент-фильтрации: ООО «К- 
Телеком», ПАО «Ростелеком», ООО «Конвекс Заречный», проверка исправности 
проводится ежеквартально. Наряду с проверкой исправности контентной фильтрации 
проведена проверка библиотечного фонда, материалов, входящих в Федеральный список 
экстремистских материалов в библиотеках образовательных организаций не обнаружено.

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ «Управление образования городского округа Заречный» 

(А.А. Михайлова) совместно с отделом Управления ФСБ по Свердловской области в г. 
Заречном (Семешко С.А.) организовать рабочую встречу для сотрудников учреждений 
образования и МКУ «Управление образования городского округа Заречный», в целях 
разъяснения складывающейся оперативной обстановки и имеющихся угрозообразующих 
факторов в сфере экстремистских проявлений на территории городского округа Заречный.

Срок -  декабрь 2020.
V. Об организации в образовательных учреждениях работы по профилактике
экстремизма и разъяснению действующего законодательства, устанавливающего 
юридическую ответственность за совершение экстремистских действий____________

(А.А. Михайлова, Т.И. Морозова, О.Н. Королева, Я.А. Скоробогатова; В.В. Щелоков)
Работа по профилактике экстремизма и разъяснению действующего 

законодательства, устанавливающего ответственность за совершение экстремистских 
действий осуществляется в образовательных организациях в рамках действующих 
планов, программ, тематических классных часов, акций «Единый день профилактики», 
операции «Подросток». Проводятся следующие мероприятия: классные часы 
«Экстремизм и его сущность», «Экстремизм -  угроза обществу», «Основы религиозных 
культур и светской этики»; книжные выставки, конкурсы рисунков «Национализму 
скажем «НЕТ», «Мы разные, но мы вместе»; круглые столы, встречи с представителями 
правоохранительных органов, ветеранами боевых действий, творческими людьми. 
03.09.2020 -  в «День солидарности в борьбе с терроризмом», студенты УрТК НИЯУ 
МИФИ, провели классные часы, учащимся 1-4 курса были вручены буклеты-памятки 
«Как не стать жертвой террористов», в библиотеке была организована тематическая 
выставка.

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный» (А.А. Михайлова), МО МВД России «Заречный» (Щелоков В.В.)



организовать беседы-встречи по актуальным направлениям профилактики экстремизма и 
действующего законодательства.

Срок -  в течении 2020.
Рекомендовать МКУ «Управление образования городского округа Заречный» (А.А. 
Михайлова) УрТК НИЯУ МИФИ (О.Н. Королева) Белоярский многопрофильный 
техникум (Т.И. Морозова), провести анкетирование учащихся с целью актуализации 
данных по вопросам, касающимся правильного поведения в экстренной ситуации.

Глава городского округа Заречный
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Список участников заочного заседания межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Заречный 29 октября 2020 года

1. Захарцев Андрей 
Владимирович

Глава городского округа Заречный, председатель 
Комиссии

2. Кузьмина
Елена Владимировна

Члены комиссии:

3. Онисенко Тамара 
Васильевна

4. Скоробогатова 
Яна Александровна

5. Сергиенко
Лада Константиновна

6. Щелоков Владимир 
Валерьевич

7. Маслова
Юлия Константиновна

8. Малыгина Светлана 
Викторовна 
Приглашенные:

9. Гулиев Генрих Игоревич
10. Королева Ольга Николаевна
11. Морозова Татьяна Ивановна

главный специалист организационного отдела 
администрации городского округа Заречный, 
секретарь Комиссии

начальник Управления социальной политики №10 
Министерства социальной политики
Свердловской области в г. Заречный 
начальник МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа 
Заречный»
начальник информационно-аналитического

отдела администрации городского округа 
Заречный
Начальник МО МВД России «Заречный»

начальник отдела миграции МО МВД России 
«Заречный»
председатель Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Белоярский межрайонный прокурор
зам. директора УрТК НИЯУ МИФИ
ГАО СПО «Белоярский многопрофильный
техникум»


