
 

Протокол № 4 

 

заседание комиссии по профилактике                  терроризма и экстремизма, 

минимизации последствий проявлений экстремизма на территории 

муниципального образований «Николаевское сельское поселение» 

 

15.12.2017 год                                           

Председатель: Варламов А.С. – Глава Администрации Николаевского 

сельского поселения. 

Секретарь: Кокарев А.Г. – начальник сектора муниципального хозяйства 

Место проведения – актовый зал администрации  поселения 

Время проведения: - 14.00 до 15.00 часов 

Участники совещания: состав комиссии поселения: 

                                         - по списку – 6 человек  

                                         - присутствовало – 6 человек  

                                         - отсутствовали –нет  

  

Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе по выявлению  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  экстремистских материалов и призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых беспорядках, 

несанкционированных публичных (массовых) мероприятиях. 

2. Об организации дежурств членов НКД в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

1.Слушали Бичеву А.Л.: согласно Плана мероприятий по реализации 

Подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Николаевском 

сельском поселении» муниципальной программы  Николаевского сельского 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»», 

утвержденного Постановлением Администрации Николаевского сельского 

поселения №2.1 от 25.01.2017 г специалистами Администрации 

Николаевского сельского поселения ежемесячно ведется мониторинг 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по выявлению 

экстремистских материалов и призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых беспорядках, несанкционированных 

публичных (массовых) мероприятиях: 

 на сайте Министерства Юстиции РФ из раздела «Список экстремистских 

материалов»  выбирается название запрещенного в РФ  экстремистского 

материала и разыскивается в сети «Интернет».  

За июль 2017 г выявлено  два сайта, содержащих запрещенные материалы 

экстремистского характера: 
31.07.2017 г 

1. Книга Единобожия  Автор : Мухаммад Сулейман ат-Тамими  

https://islamhouse.com/ru/books/1898/   

2.Книга «Объяснение основ веры», краткий очерк догматов ислама 

http://lektsia.com/6xbce9.html 

https://islamhouse.com/ru/author/6785/
http://lektsia.com/6xbce9.html


В ноябре 2017 г  выявлено   4 сайта, содержащих запрещенные материалы 

экстремистского характера: 

1.Кинофильм "Вечный жид" (док.фильм Германия 1940 г), решение вынесено 

Тихвинским городским судом Ленинградской области от 25.05.2004; 
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B

8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%22%2C&path=wizard&noreask=1&filmId=555377799

1296669183&reqid=1511761555271389-720996525298850019306160-sas1-5633-V 

2.Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order, 

решение вынесено Первомайским районным судом г. Омска от 23.11.2006; 
https://my.mail.ru/music/songs/the-order-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-b8891314502eb0b9a7f5114bd3376234 

 

3.Текст песни «Просторы Европы» музыкальной группы «Циклон Б»  

 

(решение Нагатинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 
http://song5.ru/text/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B1-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80 

4.Текст песни «Хрустальная ночь» музыкальной группы «Циклон Б» 

(решение Нагатинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 
http://www.jooov.net/text/216687365/iklon--mert_jidam.htmls 
 

Указанная информация была доведена до председателя постоянно 

действующего координационного совещания по  обеспечению правопорядка 

в Константиновском районе Калмыкову В.Е. (исходящий № 626 от 

01.08.2017, №950 от 28.11.2017 г). 

Решили: Рекомендовать специалистам Администрации Николаевского 

сельского поселения продолжить работу в 2018 году. 

2.Слушали Худойбердиева Р.Э. Командира НКД Представлен график 

дежурств членов НКД на декабрь-февраль 2018 г. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%22%2C&path=wizard&noreask=1&filmId=5553777991296669183&reqid=1511761555271389-720996525298850019306160-sas1-5633-V
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%22%2C&path=wizard&noreask=1&filmId=5553777991296669183&reqid=1511761555271389-720996525298850019306160-sas1-5633-V
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%22%2C&path=wizard&noreask=1&filmId=5553777991296669183&reqid=1511761555271389-720996525298850019306160-sas1-5633-V
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%22%2C&path=wizard&noreask=1&filmId=5553777991296669183&reqid=1511761555271389-720996525298850019306160-sas1-5633-V
https://my.mail.ru/music/songs/the-order-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-b8891314502eb0b9a7f5114bd3376234
https://my.mail.ru/music/songs/the-order-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-b8891314502eb0b9a7f5114bd3376234
https://my.mail.ru/music/songs/the-order-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-b8891314502eb0b9a7f5114bd3376234
http://song5.ru/text/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B1-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://song5.ru/text/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B1-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://www.jooov.net/text/216687365/iklon--mert_jidam.htmls


1 Сурин Олег 

Владимирович 

Сапожников 

Алексей 

Васильевич 

 

1,2,3 декабря, 

12,13,14 

января 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

2 Борисов 

Владимир 

Иванович 

Конышев 

Анатолий 

Петрович 

8,9,10 

декабря, 

19,20,21 

января 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

3 Алферов Олег 

Антонович 

Миронюк Иван 

Александрович 

15,16,17 

декабря, 

26,27,28 

января 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

4 Худойбердиев 

Рустам 

Эгамназарович 

Сушков Алексей 

Владимирович 

22,23,24 

декабря, 

2,3,4 февраля 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

5 Сурин Олег 

Владимирович 

Сапожников 

Алексей 

Васильевич 

 

29,30,31 

декабря, 1 

октября 

9,10,11 

февраля 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

6 Борисов 

Владимир 

Иванович 

Конышев 

Анатолий 

Петрович 

1,2,3 января, 

16,17,18 

февраля 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

7 Алферов Олег 

Антонович 

Миронюк Иван 

Александрович 

4,5,6 января, 

22,23 февраля 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 



 

 

 

 

Решили: Организовать дежурства членов НКД согласно утвержденного 

графика. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                А.С.Варламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 Худойбердиев 

Рустам 

Эгамназарович 

Сушков Алексей 

Владимирович 

7,8 января, 

24,25 февраля 

Площадь возле 

ДК, улицы 

ст.Николаевской 

 

     


