
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

П Р О Т О К О Л 

03.03.2020 № 1. 

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
на территории Калининского района города Челябинска 

Председатель совета - Епанихина Г.В., заместитель Главы Калининского района; 

Секретарь - Бердникова В.И., ведущий специалист отдела по культуре, 

физической культуре и работе с молодежью. 

Выступали: 

- Путник К.В. - руководитель миссионерского отдела Челябинской Епархии 

Русской Православной Церкви; 

- Делерайкова Ю.В. - начальник отдела структурного подразделения МКУ 

«ЦОДОО» по Калининскому району; 

- Иванова М.В. - начальник отдела по вопросам миграции ОП «Калининский» 

УВМД России по г.Челябинску 

- Юнусов В.Р. - заместитель начальника УУП КПДН ОП «Северо-Западный» 

УМВД России по г.Челябинску 

- Трушина И.А. - доцент кафедры психологии «Челябинский государственный 

университет»; 

- Антонова А.И. - педагог-психолог «Челябинский энергетический колледж им 

С.М.Кирова»; 

- Мерзляк О.Ю. - педагог-психолог «Челябинский энергетический колледж им 

С.М.Кирова»; 

- Трошина Ю.В. - социальный педагог «Челябинский педагогический 

колледж №2»; 

- Моисенко Н.С. - педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж №1» 

- Шелковникова А.С. - заместитель директора по воспитательной работе в 
«Финансовый университет при Правительстве РФ». 

Присутствовали: 

- Короткова О.А. начальник Калининского отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска; 

- Мелентьев А.А. - начальник отдела по культуре, физической культуре и работе 
с молодежью. 



Приглашены: 
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- Буряк Л.Г. - начальник Калининского управления социальной защиты 

населения Администрации города. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О деятельности религиозных общественных организаций по поддержанию 
мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и профилактики 
религиозного экстремизма на территории города 

Руководитель миссионерского отдела Челябинской Епархии 
Русской Православной Церкви 

Путник К.В. 
10 минут 

2. Обеспечение психологической безопасности как форма профилактики 
экстремистских проявлений в образовательной среде 

Начальник отдела структурного подразделения 
МКУ «ЦОДОО» по Калининскому району 

Делерайкова Ю.В. 
10 минут 

Руководители 
профессиональных и высших 

образовательных учреждений района. 
по 10 минут 

3. О соблюдении миграционного законодательства РФ 

Начальник отдела по вопросам миграции 
ОП «Калининский» УВМД России по г.Челябинску 

M B . Иванова 
5 минут 

Заместитель начальника УУП КПДН 

ОП «Северо-Западный» УМВД России по г.Челябинску 

Юнусов В.Р. 

5 минут 
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4. Вопросы и обсуждения: 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию Путника К.В. по вопросу «О деятельности религиозных 
общественных организаций по поддержанию мира и согласия, развитию 
межконфессионального диалога и профилактики религиозного экстремизма на 
территории города». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению информацию и применять в дальнейшей деятельности 

комиссии. 

2. СЛУШАЛИ: 
Информацию Делерайковой Ю.В и руководителей профессиональных и 

высших образовательных учреждений района по вопросу «Обеспечение 
психологической безопасности как форма профилактики экстремистских проявлений 
в образовательной среде». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию и применять в дальнейшей 

деятельности комиссии. 
2. Рекомендовать ответственным лицам в рамках своей деятельности 

и полномочий руководствоваться полученной информацией. 

3. СЛУШАЛИ: 
Информацию Ивановой М.В. и Юнусова В.Р. по вопросу «О соблюдении 

миграционного законодательства РФ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию и применять в дальнейшей деятельности 

комиссии. 
2. Рекомендовать ответственным лицам в рамках своей деятельности 

и полномочий руководствоваться полученной информацией. 

Секретарь 

Председатель 

В.И. Бердникова 

Г.В. Епанихина 


