
Протокол № 1
Заседания Малого консультативного совета по межэтническим

отношениям при Администрации
Николаевского сельского поселения

24.03.2020 г.                                                                                       ст.Николаевская

Место проведения: Администрация Николаевского сельского поселения

Время проведения: 15:00 час.

На заседании присутствуют:
Председатель Малого консультативного совета:
Керенцев А.О. – Глава Администрации Николаевского сельского поселения;

Секретарь:
Бичева А.Л. – ведущий специалист Администрации Николаевского сельского
поселения;

Члены комиссии:
Быхалова Людмила 
Георгиевна

директор МБУ Николаевский СДК

Иванова Людмила 
Ивановна

Директор МБОУ Николаевская СОШ

Худойбердиев Рустам
Эгамназарович

Командир НКД

Козедубова Ольга 
Александровна

Заведующий МБДОУ Детский сад №11 
«Березка»

Меджидова Юлия 
Калабеговна (по 
согласованию)

Представитель лезгинской национальности

.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О  мониторинге  состояния  межэтнических  отношений  на  территории
Николаевского   сельского поселения.
2.О мониторинге информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
выявлению экстремистских материалов и призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых беспорядках, 
несанкционированных публичных (массовых) мероприятиях.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Керенцева А.О. - Главу Администрации
Николаевского сельского поселения;

Администрацией Николаевского сельского поселения проводится работа
по  формированию  дружеских  отношений  между  коренными  жителями  и
мигрантами.  Мы  стараемся  быть  в  курсе  всех  событий,  в  первую  очередь



связанных с поведением детей, молодежи. Независимо от возрастной   группы,
национального  состава,  вероисповедания,   на  базе   Николаевского  СДК
проводятся  все  запланированные  мероприятия,  направленные  на  дружеские
отношения,  взаимоуважение различных национальных  групп.  Привлекаются
родители  детей,  педагоги  школьных  учреждений,  депутаты  поселения,
сотрудники  администрации.  На  сегодня  можно  утверждать,  что  в  целом
обстановка остается благополучной.

ВЫСТУПИЛИ: Быхалова Л.Г. директор МБУ -Николаевский СДК  -
ознакомила о  плане  проведении мероприятий по  ознакомлению населения  с
обычаями,  культурой  национальностей,  проживающих  на  территории
поселения.   Отметила  в  своем  выступлении  о  том,  что  ещё   мало  людей
принимают участие в  мероприятиях, особенно молодежь, нужно  привлекать
их, продолжать проводить совместные  мероприятия  со школой. 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать:

 Администрации  Николаевского  сельского  поселения  и  МБУ-  Николаевский
СДК  в  своей  практической  деятельности  содействовать  укреплению  связей
исполнительных органов власти с общественными организациями, с жителями
различных  национальностей,  проживающими  на  территории  сельского
поселения,  с  целью  их  активного  привлечения  к  участию  в  общественной
жизни поселения.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
По второму вопросу СЛУШАЛИ: Бичеву А.Л. – ведущего специалиста 
Администрации Николаевского сельского поселения.

Согласно  Плана  мероприятий  по  реализации  Подпрограммы
«Профилактика  экстремизма  и  терроризма  в  Николаевском  сельском
поселении»  муниципальной  программы   Николаевского  сельского
«Обеспечение  общественного  порядка  и  профилактика  правонарушений»»,
утвержденного  Постановлением  Администрации  Николаевского  сельского
поселения №7 от 13.01.2020  г специалистами Администрации Николаевского
сельского  поселения  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».  В  январе   2020  г   выявлено
2сайта, содержащих запрещенные материалы экстремистского характера:
 1068. Информационный материал «Глобализация и Россия» (решение 
Центрального районного суда г. Новосибирска от 10.06.2011 и определение 
Центрального районного суда г. Новосибирска от 10.10.2011). 
https://foma.ru/globalizacziya-i-rossiya.html
1134.  Текст  песни  (стихотворение)  «Жиды  хлебушка  не  сеют»,  в  качестве
автора которого указан Александр Харчиков (решение Самарского районного

https://foma.ru/globalizacziya-i-rossiya.html


суда города Самары от 26.01.2012);
http://mp3prima.net/song/5427841/Harchikov+Aleksandr+pro+zhidov
В феврале  2020 г  выявлено     2    сайта, содержащих запрещенные материалы
экстремистского характера:
1223.Текст песни группы «Коловрат» под названием «Честь и кровь», автором 
и исполнителем которой является Герасимов Денис Андреевич (решение 
Коминтерновского районного суда города Воронежа от 16.02.2012):
https://pesniclub.com/text/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C

1134.  Текст  песни  (стихотворение)  «Жиды  хлебушка  не  сеют»,  в  качестве
автора которого указан Александр Харчиков (решение Самарского районного
суда города Самары от 26.01.2012);
http://mp3prima.net/song/5427841/Harchikov+Aleksandr+pro+zhidov
В  марте   2020  г   выявлено     1сайт,  содержащий запрещенные  материалы
экстремистского характера:
 602. Статья «Славяно-Арии», размещенную в компьютерной сети Интернет 
(решение Заводского районного суда города Кемерово от 24.03.2010). 
http://www.rusovei.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-
%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8/

ВЫСТУПИЛИ: Козедубова  О.А.  Заведующий  МБДОУ  Детский  сад  №11
«Березка»   -  Куда  подается  информация  о  выявленных  сайтах,  содержащих
запрещенные материалы экстремистского характера?
 Бичева А.Л.:  Указанная информация была доведена до председателя 
постоянно действующего координационного совещания по  обеспечению 
правопорядка в Константиновском районе Калмыкову В.Е.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать:
1.  Администрации  Николаевского  сельского  поселения  продолжить

работу  по данному направлению с предоставлением информации до 5-го числа
каждого  месяца  председателю  постоянно  действующего  координационного
совещания  по   обеспечению  правопорядка  в  Константиновском  районе
Калмыкову В.Е.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

 Председатель Малого
 консультативного совета                                            А.О.Керенцев

   Секретарь                                                                   А.Л.Бичева 
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