
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском

округе Заречный
______________________________от 30 ноября 2020 года_____________________________

г. Заречный
03.12.2020 года

Председательствовал:

Г лава городского округа Заречный,
Председатель комиссии

№2

А.В.Захарцев

Заочное участие: 10 человек
I. Об организации цикла выставок антиэкстремистской направленности в
библиотеках городского округа__________________________________________________

(Я.А. Скоробогатова, А.А. Михайлова)
В январе 2020 года в библиотеках округа проведена книжная выставка «Блокады 

прорвано кольцо» и «Непокоренные». Подготовлены книжные подборки ко Дню 
Защитника Отечества, «Наша армия», «Служить Отечеству-великая честь», «Воинская 
честь». Организована виртуальная книжная выставка «Будущее есть!». В сентябре 2020 
года организован цикл виртуальных книжных выставок к 75-летию Победы: Книги о 
«Курской дуге», литература «Великого подвига». Разработана брошюра «Обелиски 
нашей памяти» рассказ об истории создания обелисков на территории ГО Заречный, 
приуроченная к Году памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Проведена онлайн презентация для детей и подростков «Как вести себя во время 
теракта», 136 просмотров.

В целях усиления работы по профилактике экстремизма и терроризма в 
библиотеках школ организуются книжные выставки по следующим темам: «Что такое 
экстремизм»; «Скажи экстремизму -  НЕТ!»; «Земля без войны»; «Мир без насилия»; 
«Возьмёмся за руки, друзья»; «Профилактика и разрешение конфликтов»; «Богатое 
многообразие мировых культур»; «Мы жители многонационального края!»; «Мы против 
насилия»; «Трагедия Беслана в наших сердцах», посвященная жертвам Бесланской 
трагедии, Дню солидарности в борьбе с терроризмом; «Осторожно ТЕРРОР!»; «Наша 
сила - в единстве!»; «Телефон доверия - шаг к безопасности!» и другие. Все выставки 
сопровождаются тематическими плакатами.

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

Заречный» (А.А. Михайлова), МКУ ГО Заречный «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» (Я.А. Скоробогатова) продолжить практику проведения выставок 
различной тематики в библиотеках, расположенных на территории городского округа, 
включив в план цикл выставок антиэкстремистской направленности.

Срок -  на постоянной основе.

II. О взаимодействии с национальными, религиозными и иными общественными 
организациями по созданию здорового морально-психологического климата, 
обстановки толерантности, профилактики этнического и религиозного 
экстремизма в учреждениях образования, культуры и социальной защиты 
населения

(Я.А. Скоробогатова, А.А. Михайлова, Т.В. Онисенко)



Для создания здорового морально-психологического климата, обстановки 
толерантности, профилактики этнического и религиозного экстремизма в учреждениях 
культуры проведен ряд мероприятий:

1. Выставка «От поселка Лесного до города энергетиков Заречного». По 
истории города и БАЭС (январь 2020);

2. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
( 11.02.2020);

3. Фестиваль патриотической песни среди обучающихся образовательных 
учреждений ГО Заречный. 11 февраля 2020, ТЮЗ, зрит, зал, до 300 чел.;

4. Патриотический вечер, посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана (февраль 2020);

5. Цикл детских познавательных программ, посвященных Дню Защитника 
Отечества с 14-21 февраля 2020, ТЮЗ, зрит, зал, до 200 чел.;

6. Праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества «Здравия желаю», 21 
февраля 2020 17.30 ТЮЗ, зрит, зал, до 400 чел.;

7. Военно-спортивная игра «Зарница» (февраль 2020);
8. Проведение городского праздника народной культуры «Масленица», с

29.02.2020 по 01.03.2020, с. Мезенское, д. Гагарка, д. Курманка, г. Заречный площадь 
Победы - 1380 чел.

9. Концерты, посвященные Международному женскому дню (06-09 марта
2020);

10. Турнир ГО Заречный, по лыжным гонкам «Ski-Team» 5 этап, приуроченный 
к Международному Женскому Дню (09 марта 2020);

11. Городской конкурс «Мисс и Мистер выпускники 2020» (12 марта 2020);
12. Всероссийские соревнования по подводному спорту (13-15 марта 2020);
13. Городское мероприятие «День России». «Россия -  Родина моя!» 12.06.2020 

11.00 Проведено в режиме онлайн, 3807 просмотров, https://vk.com/zartvorchesky;
14. «День Молодежи». Проведено в режиме онлайн 27.06.2020, 2376 

просмотров, https://vk.com/zartvorchesky;
15. Городская семейная онлайн-программа, посвященная Дню Семьи, любви и 

верности -  «Секреты семейного счастья», 08.07.2020 в 18.00, 1600 просмотров, 
https://vk.com/zartvorchesky;

16. День Государственного Флага Российской Федерации «Россия -  Родина 
моя!», повтор программы от 12.06.2020, 22.08.2020, 19.00, https://vk.com/zartvorchesky;

17. С 05-12 сентября 2020 года проведены мероприятия, посвященные 65-летию 
Дня города Заречного;

18. Видеоролик ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на онлайн 
платформах ЦКДС «Романтик» (авторы - МКУ ЦКДС «Романтик»), 25 сентября 2020, 
1355 просмотров;

19. 28 сентября 2020 проведены мероприятия, посвященные Дню работника 
атомной промышленности (75 лет).

20. Познавательный видеоролик «Культура против террора» (онлайн 
трансляция).

21. 04 ноября 2020 онлайн концерт «Доброе сердце России» хора «Ветеран», 
посвященное Дню народного единства.

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
1. «Бессмертный полк Заречного онлайн»; Онлайн-митинг «Сюда нас память 

позвала»; Цирковой онлайн-спектакль «Память удивительная вещь»; Культурно
историческая программа «Живая история войны»; Праздничная онлайн-программа «Не 
смолкнет слава тех великих лет» https://vk.com/zartvorchesky, разновозрастная аудитория, 
7 036 просмотров.

2. Проект «Это надо не мертвым. Это надо живым» (Онлайн трансляции 
концертов «День Победы 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов»; Онлайн трансляция
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«Бессмертный полк 2013, 2017, 2018 годов»; Онлайн трансляция списков участников 
ВОВ д. Курманка и д. Гагарка «Имена Победы»; Встречи поколений «Он просто был 
солдатом» январь 2020 года; Онлайн трансляция видео Встречи поколений «Труженики 
тыла» февраль 2020 года; Онлайн трансляция поздравления и возложения цветов у 
памятников с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка и д. Боярка 09 мая 2020 г., 
разновозрастная аудитория, 65 939 просмотров, https://dkromantik.ru/.

3. «История одного экспоната» виртуальный рассказ о предметах, которые
находятся в фондах музея, связанные с Великой Отечественной войной 
https://vk.com/publicll8568097, https://ok.ru/profile/592509947687; Виртуальная экскурсия 
Неизвестный Заречный история воинской части «Муранитная» в период Великой 
Отечественной войны http://www.zar-museum.ru/?p=697#more-697,
https://ok.ru/profile/592509947687, 621 просмотр, разновозрастное население,
http://www.zar-museum.ru/;

Видео экскурсия по залу Боевой и Трудовой славы https://vk.com/publicll8568097, 
https://ok.ru/profile/592509947687, Видео рассказ о ветеранах городского округа Заречный 
https://vk.com/publicll8568097, https://ok.ru/profile/592509947687, 795 просмотров;

4. Всероссийская акция «СВЕЧА ПАМЯТИ Онлайн», «Минута молчания», 
22.06.2020, участники - 10800 чел.;

5. Акция «ЗВОН ПОБЕДЫ», Флешмоб «ГОЛУБЬ МИРА» 24.06.2020 -  размещены 
фигурки голубей из бумаги на яблонях в Сквере Победы и на бульваре Алещенкова, 150 
чел.;

24.06.2020 с 10.00 до 12.00 - трансляция Парада Победы в г. Екатеринбурге; с 
12.00 до 14.00 - трансляция Парада Победы в г. Москва; с 14.00 до 15.00 - трансляция 
Парада Победы 1945 года; с 15.00 до 18.00 - праздничная онлайн программа «Не 
смолкает слава тех великих лет», 1189 просмотров, https://vk.com/zartvorchesky.

Обновление на сайте ДХШ социально значимой информации по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также формирования 
у обучающихся неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений;

Просмотр тематических видеороликов с обучающимися о профилактике 
распространения экстремисткой информации через социальные сети.

Информацию принять к сведению
1. Рекомендовать МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики ГО Заречный» (Я.А. Скоробогатова) расширить план общегородских 
мероприятий на 2021 год национальными культурно-массовыми мероприятиями.

Срок -  январь 2021
3. 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.

III. О результатах работы с работодателями, имеющими соответствующее 
разрешение на использование труда иностранных граждан, по вопросам 
соблюдения миграционного, трудового, налогового законодательства РФ, а также 
учета в трудовых отношениях религиозных, культурных и этнополитических 
особенностей мигрантов

(О.Р. Кокшарова)
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатели 
имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при 
наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с
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указанным Федеральным законом. При этом работодателю, привлекающему к 
осуществлению трудовой деятельности такого иностранного гражданина, получение 
квоты и иных разрешительных документов не требуется. Вместе с тем работодатель 
трудоустраивает иностранного гражданина, имеющего патент, в соответствии с 
должностью или профессией, указанной в патенте.

При подаче работодателем сведений о потребности в работниках в центр 
занятости контролируется соблюдение трудового законодательства в части наличия 
фактов дискриминации в сфере труда (ст.З ТК РФ), наличия фактов выплаты заработной 
платы ниже МРОТ, а также призывов к экстремизму. За 2019 г.,2020 года данные факты 
не установлены.
Информацию принять к сведению.

1. Рекомендовать МО МВД России «Заречный» (В.В. Щелоков):
1) совместно со всеми субъектами профилактики, организовать проведение 

рейдовых мероприятий и целевых проверочных выездов с целью выявления иностранных 
граждан и лиц без гражданства, нарушающих режим пребывания и незаконно 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Срок -  в течение 2021 года
2) направить в адрес администрации городского округа Заречный списки 

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

Срок -  февраль 2021 года

IV. О развитии системы патриотического, военно-патриотического и гражданского 
воспитания молодёжи как средства профилактики межэтнической напряжённости 
в городском округе

(Я.А. Скоробогатова)
Данная работа в течение года проводится сотрудниками учреждений 

культуры и специалистом Управления культуры в формате классных часов, 
индивидуальных бесед. В группах в социальных сетях и на официальных сайтах 
учреждений культуры размещаются видеоролики, направленные на патриотическое, 
военно-патриотическое и гражданское воспитание молодежи, как средства профилактики 
межэтнической напряженности в городе.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100- 
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции», массовые мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в 
городском округе Заречный не запланированы.

Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной

политики ГО Заречный» (Я.А. Скоробогатова) продолжить работу по профилактике 
экстремизма и разъяснению действующего законодательства, устанавливающего 
юридическую ответственность за совершение экстремистских действий.

Срок -  на постоянной основе.

Г лава городского округа Заречный А.В.Захарцев
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Список участников заочного заседания межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Заречный 30 ноября 2020 года

1. Захарцев Андрей 
Владимирович

Глава городского округа Заречный, председатель 
Комиссии

2. Кузьмина
Елена Владимировна

Члены комиссии:

3. Онисенко Тамара 
Васильевна

4. Иванов 
Александр Витальевич

5. Скоробогатова 
Яна Александровна

6. Сергиенко
Лада Константиновна

7. Щелоков Владимир 
Валерьевич

8. Маслова
Юлия Константиновна

9. Малыгина Светлана 
Викторовна 
Приглашенные:

10. Гулиев Генрих Игоревич

главный специалист организационного отдела 
администрации городского округа Заречный, 
секретарь Комиссии

начальник Управления социальной политики №10 
Министерства социальной политики
Свердловской области в г. Заречный 
и.о. начальника организационного отдела 
администрации городского округа 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


