
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия проявлениям экстремизма 
на территории Нытвенского муниципального района

ПРОТОКОЛ
29.09.2017 г. г- Нытва

Председатель: А.А. Безматерных 
Секретарь Р.В. Исламов 
Присутствовали: члены комиссии - 10 чел.

Повестка заседания:
1. О деятельности местной религиозной организации Церковь Христиан Веры евангельской 
пятидесятников «Новый Завет».

Докладчик: Зайцев Петр Валерьевич, пастор местной религиозной организации Церковь 
Христиан Веры евангельской пятидесятников «Новый Завет».

2. О реализации мероприятий, направленных на противодействие экстремизму,
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений
в общеобразовательных учреждениях на территории Нытвенского муниципального района.

Докладчик: Мальцева Ирина Евгеньевна, начальник Управления образования администрации 
Нытвенского муниципального района.

3. О деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений района 
по профилактике и противодействию экстремистской деятельности.

Докладчики: Главы городских и сельских поселений района.

4. О подготовке и проведении II открытого фестиваля национальных культур «Единая семья 
-Россия!».

Докладчик: Золотовская Оксана Аркадьевна, директор МБУ «Ц ент р культ уры и спорта  
Нытвенского района».

1. СЛУШАЛИ:
Зайцева П.В.
- Проинформировал о деятельности местной религиозной организации Церковь Христиан 
Веры евангельской пятидесятников «Новый Завет».
Выступили:
Безматерных А.А., Ощепкова С.А., Решетникова А.А., Болотов В.Ю., Алакшина Е.В., 
Мосягин П.Д., Пачина Е.С., Чертулова А.Ш.
Решили:
1. Информацию принять к сведению;
1.1. Пригласить на следующее заседание комиссии представителя Церкви Христиан Веры 

евангельской пятидесятников, которые ведут богослужения на Мышьей горке, 
а в случае отказа пригласить представителя мужского православного скита д.Говырино; 

Срок: IV квартал 2017 года



2. СЛУШАЛИ:
Ощепкову С.А.
- Проинформировала о реализации мероприятий, направленных на противодействие 

экстремизму, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений 
в общеобразовательных учреждениях на территории Нытвенского муниципального района. 
Выступили:
Безматерных А.А., Болотов В.Ю., Решетникова А.А.
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Управлению образования подготовить презентацию с применением наглядных 
материалов (видео, методические пособия) по профилактике экстремизма. Членам комиссии 
приготовить к следующей комиссии флешнакопители для копирования представленного 
материала и использования в дальнейшей работе.

Срок: IV квартал 2017 года
2.3. Рекомендовать включить в учебный план всех образовательных учреждений района 
проведение мероприятия «Дружба без границ» (успешно проводится в ДКиС п.Уральский 
для учеников начальных классов).

Срок: в течение учебного года

3. СЛУШАЛИ:
Глав городских и сельских поселений (Решетникову А.В., Мосягина П.Д., Панину Е.С., 
Алакшину Е.В.)
- Проинформировали о деятельности органов местного самоуправления поселений 

по профилактике и противодействию экстремистской деятельности.
Выступили:
Безматерных А.А., Болотов В.Ю.
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отделу внутренней политики и оргработы аппарата администрации района направлять 
специалистов поселений на курсы обучения по профилактике экстремизма, для актуализации 
сведений и повышения квалификации по данной тематике.

Срок: в течение календарного года

4. СЛУШАЛИ:
Золотовскую О.А.
- Проинформировала о подготовке и проведении II открытого фестиваля национальных 
культур «Единая семья -  Россия!».

Выступили:
Безматерных А.А., Чертулова А.Ш.
Решили:

Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:

- до 25 октября 2017 года направить заявку на участие во II открытом фестивале 
национальных культур «Единая семья Россия» в Отдел по культуре, физкультуре, спорту 
и молодежной политике администрации района.

Председатель

Секретарь

А.А. Безматерных

Р.В.Исламов


