
Протокол №1 

заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории  Катав-Ивановского муниципального 

района   

17.03.2021 г.         г. Катав-Ивановск 

Присутствовали: 
Шиманович Н.И. – Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Решетов П.В. – заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Низаметдинов Д.Ф. – Врио начальника ОВД по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области; 

Косатухин С.Н. – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными и 

военными органами Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Ковалев В.С. – начальник отдела УФСБ РФ по Челябинской области в г. Трехгорный 

(по согласованию);  
Галкин В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району (по согласованию); 

Норко И.И.  – Глава Катав-Ивановского городского поселения (по согласованию); 

Бобылев Ю.В. – Глава  Юрюзанского городского поселения (по согласованию); 

Воробьев Ю.В. – начальник Управления физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Киселева К.Н. – начальник Управления образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Игнатенко Т.А. – начальник Управления культуры Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Васильева О.Г. – начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Мельзак Л.М. – начальник ОКУ «Центр занятости населения» (по согласованию); 

Манакова С.Б. – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Донцов А.Г. – главный редактор газеты «Авангард» (по согласованию); 

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении плана работы Комиссии на 2021 год. 

2. О результатах работы межведомственной Комиссии в 2020 году и выполнении 

решений комиссии. 

3. Мониторинг оперативной обстановки на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в сфере противодействия экстремизму и мерах, принимаемых 

правоохранительными органами в 2019 году и планах на 2020 год. 

По вопросу № 1 выступили: 

 
Косатухин С.Н.  – в декабре 2020 года Главой Катав-Ивановского муниципального 

района представлен проект Плана работы межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и правонарушений в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2021 год, который был направлен всем членам комиссии. В марте текущего 



года от Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району поступили предложения о 

внесении корректировок в План. Предложенные изменения включены в План. 

       С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Проект плана работы межведомственной антинаркотической комиссии в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2021 год с изменениями с учетом поступивших 

предложений утвердить и принять к сведению. 

 

По вопросу № 2 выступили: 

 

Косатухин С.Н. – Постановлением администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 18.01.2017 года №36 утверждено Положение о создании 

межведомственной Комиссии по вопросам противодействия проявлениям 

экстремизма в Катав-Ивановском муниципальном районе и утвержден регламент ее 

работы. В соответствии с Положением, Комиссия имеет право принимать решения, 

касающиеся организации и совершенствования взаимодействия  органов местного 

самоуправления с представителями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Челябинской области по 

вопросам противодействия проявлениям экстремизма, а также осуществлять 

контроль за их исполнением. А члены Комиссии обязаны организовать в рамках своих 

должностных полномочий выполнение её решений.  
Всего в 2020 году состоялось 4 заседания Комиссии, рассмотрено 9 вопросов в 

соответствии с утвержденным планом работы комиссии. На заседаниях Комиссии в 

2020 году было принято 14 решений, в настоящее время все решения исполнены. 

Справки об их исполнении находятся в материалах работы Комиссии.  

В 2020 году из аппарата межведомственной комиссии по вопросам 

противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области в администрацию 

Катав-Ивановского муниципального района поступило 4 протокола заседаний 

Комиссии Челябинской области. В настоящее время все решения Комиссии 

Челябинской области, касающиеся работы аппарата Комиссии Катав-Ивановского 

муниципального района, исполнены, методические рекомендации приняты к 

исполнению. 

С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

2. Информацию об исполнении решений Комиссии принять к сведению. 

 

По вопросу № 3 выступили: 

 

Низаметдинов Д.Ф.  – На территории обслуживания ОМВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области наблюдается стабильная обстановка в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму. На текущий момент на 

территории обслуживания каких-либо конфликтов на национальной, этнической и 

этноконфессиональной почве зарегистрировано не было, факты национальной и 

религиозной нетерпимости при поведении публичных мероприятий не допущены, 

неформальные группировки на обслуживаемой территории отсутствуют.  

На территории Катав - Ивановского муниципального района осуществляют 

свою деятельность следующие религиозный организации: 

- местная православная религиозная организация Прихода Казанского храма г. 

Катав-Ивановска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви, 



расположена по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, д.8. Количество 

прихожан около 200 человек. Руководителем является Симора Александр Петрович. 

- местная православная религиозная организация Прихода храма «Введение 

пресвятой Богородицы во храм» с. Тюлюк, Челябинской Епархии Русской 

Православной Церкви, расположена по адресу с. Тюлюк ул.Карла Маркса, д.44,  

Катав-Ивановского района. Количество прихожан около 10 человек. Руководителем 

является Назаров Петр Васильевич.  

- местная православная религиозная организация Рождества Христова г. 

Юрюзань Челябинской Епархии Русской Православной Церкви, расположенная по 

адресу: г. Юрюзань, ул. Октябрьская д.16. Количество прихожан около 80 человек. 

Руководителем является Назаров Петр Васильевич.  

- местная мусульманская религиозная организация мечеть № 605 Духовного 

управления мусульман Челябинской области, расположена по адресу: г. Юрюзань, 

ул. 3-го Интернационала д.43. Количество прихожан около 10 человек.  

Руководителем является Халиулин Ахматкалил Хамедуллинович.  

- местная мусульманская религиозная организация Духовного управления 

мусульман Челябинской области, расположена по адресу: г. Катав-Ивановск ул. 

Свердловская, 220-3. Количество прихожан около 10 человек.  Руководителем 

является Барыев Ранис Мансурович (имам-хатыб Абдульбарый Хазрад).  

Также на территории района осуществляют свою деятельность религиозная 

группа нетрадиционного вероисповедания, а именно: 

- религиозная организация – Катав-Ивановская церковь Евангельских 

Христиан-баптистов «Церковь Святого Евангелия», расположенная по адресу: г. 

Катав-Ивановск, ул. Майская площадь, д.67.  Количество прихожан 12-13 человек. 

Руководителем является Мажаров Алексей Глебович.  

На территории, обслуживаемой Отделом МВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области зарегистрировано 104 иностранных гражданина, из 

них постоянно проживающих (имеющих вид на жительство) – 30, временно 

проживающих (на срок 3 года) – 16, временно пребывающих (на срок 3 месяца) – 58. 

Имеется две национальные диаспоры и две национальные группы:  

- Азербайджанская диаспора - 38 человека. Неформальный лидер -    Аскеров 

Микайыл Гейбат оглы.  

- Узбекская группа – 32 человека. Неформальный лидер – Хаитов Рахимбай 

Кадамбаевич.  

- Таджикская группа – 27 человек. Неформальный лидер - Курбанов 

Камилджан Шамсиевич.  

В ОУР ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области в 

настоящие время заведено дело оперативной проверки по линии экстремизма, по 

данному делу проводиться оперативные и технические мероприятия. На 

обслуживаемой территории каких-либо протестных, экологических, нацистских, 

правозащитных, молодежных  организаций и объединений не имеется. Регулярно 

проводятся мероприятия по выявлению и пресечению каналов нелегальной 

миграции, как одного из основных факторов формирования этнических преступных 

групп, контролю за соблюдением миграционного законодательства и проверке 

объектов торговли, строительства, сфер обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства, иных мест концентрации и компактного проживания представителей 

этнических групп.  На постоянной основе организовано проведение 

профилактической работы с лицами, посещающими спортивные секций, 



общественные и религиозные объединения в целях недопущения их втягивания в 

противоправную деятельность этнических преступных групп.  

       Сотрудниками ОУР ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области на ежедневной основе проводиться мониторинг Интернет-

пространства социальных сетей «Вконтакте», а именно «Подслушано Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Тюлюк, Меседа», «Центр Развития Детского Бокса г. Юрюзань», 

«Казачий Курень г. Юрюзань», «Православный град, Храм Рождества Христова г. 

Юрюзань», «Возрождения Храма Рождества Христова г. Юрюзань», «Страйкбол –

Трехгорный Юрюзань», «ЗОЖ Катав-Ивановск, Юрюзань», «Гражданский Патруль 

Катав-Ивановского района», «Союз Женщин Катав-Ивановского района», 

«Молодежная политика в Катав-Ивановском районе», «Кадетский класс Казачья 

слава», «Казачья застава с. Тюлюк», средства массовой информации газета 

«Авангард Катав-Ивановского района», с целью выявления публикаций и ресурсов, 

направленных на организацию несогласованных публичных мероприятий, 

экстремистских акций. 

       Были проверенны и отработанны места продажи литературы и иной 

печатной, аудио-видеопродукции:  

- магазин  аудио-видеопродукции «ДЕМО», расположенный по адресу г. 

Юрюзань ул. Советская 94; 

- магазин  аудио-видеопродукции «Вега», расположенный по адресу г. 

Юрюзань ул. И. Тараканова 13;  

- магазин  аудио-видеопродукции «Сказка» расположенный по адресу г. 

Катав-Ивановск  ул. Ленина д. 16; 

- книжный магазин «Стиль»,  расположенный по адресу г. Юрюзань ул. 

Советская 94; 

- книжный магазин «Копи Центр»,  расположенный по адресу г. Юрюзань ул. 

Зайцева д. 5;  

- книжный магазин «Роспечать»,  расположенный по адресу г. Катав-Ивановск 

ул. Д. Тараканова д. 29;  

- книжный магазин «Мысль»,  расположенный по адресу г. Катав-Ивановск 

ул. Ленина д. 20;  

- книжный магазин «Татьяна»,  расположенный по адресу г. Катав-Ивановск 

ул. Степана Разина д. 22;  

- местная православная религиозная организация Рождества Христова г. 

Юрюзань Челябинской Епархии Русской Православной Церкви, расположенная по 

адресу: г. Юрюзань, ул. Октябрьская д.10 А; 

- местная мусульманская религиозная организация мечеть № 605 Духовного 

управления мусульман Челябинской области, расположена по адресу: г. Юрюзань, 

ул. 3-го Интернационала д.43; 

- местная православная религиозная организация Прихода Казанского храма г. 

Катав-Ивановск Челябинской Епархии Русской Православной Церкви, расположена 

по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д.8.  В ходе проверки выше 

указанных мест, каких либо нарушений, а также экстремистских материалов 

выявлено не было. Проведены доверительные и профилактические беседы с 

продавцами вышеуказанных торговых организациях. Проведена рабочая встреча с  

руководителем местных религиозных организации: православный Храм Рождества 

Христова г. Юрюзань Челябинской Епархии Русской Православной Церкви, 

расположенной по адресу: г. Юрюзань, ул. Октябрьская д.16, Назаровым Петром 



Васильевичем. Проведена рабочая встреча с  представителем Азербайджанской 

диаспоры -  Аскеровым Микайылы Гейбат оглы.  
С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о мониторинге оперативной обстановки на территории Катав-

Ивановского муниципального района в сфере противодействия экстремизму и мерах, 

принимаемых правоохранительными органами в 2020 году и планах на 2021 год 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать ОМВД (Низаметдинов Д.Ф.) до 01 июля 2021 года реализовать 

комплекс мер, направленных на выявление и пресечение распространения 

экстремистского контента в информационном пространстве, в том числе сети 

Интернет.  

 

     

 

 

Председатель  комиссии                                    Н.И. Шиманович 

 

Секретарь комиссии:  Косатухин С.Н. 


