
Заместитель
тверждаю 

кский район» 
К.А. Ивлев 

От 07.04.2022 г.

Протокол №1
по противодействию экстремизму на территории муниципального 

образования «Турочакский район»

Дата и время проведения: 07.04.2022 г., 11:30 ч.
Место проведения заседания: с. Турочак, ул. Советская 77, 204 каб.

Присутствовали К.А. Ивлев
Е.М. Заркова 

И.С. Акпыжаев 
Е.М. Акпыжаева 
В.И. Любимцева 
Н.К. Григорьева 

М.Ю. Мушина
Повестка:

1. Утверждение плана мероприятий и плана работы по профилактике экстремизма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий, укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия в муниципальном образовании «Турочакский район» на 2022 год.

2. О сверке имеющихся библиотечных фондов и новых поступлений литературы на наличие 

экстремистских материалов, согласно Федерального списка, о результатах проведённых 

мероприятий в Интернет-пространстве, по выявлению информации, пропагандирующей 

фашизм, а также лиц, занимающихся вербовкой, в том числе молодёжи, в деятельность 

радикальных религиозных объединений.

3. О результатах проведённых мероприятий в Интернет-пространстве, по выявлению 

информации, пропагандирующей фашизм, а также лиц, занимающихся вербовкой, в том числе 

молодёжи, в деятельность радикальных религиозных объединений.

По первому вопросу всем присутствующим был предоставлен план мероприятий по 

профилактике экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий, укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании 

«Турочакский район» на 2022 год для внесения предложений. Члены комиссии внесут свои 

предложения до 14 апреля 2022 г.

По второму вопросу: о сверке имеющихся библиотечных фондов и новых поступлений 

литературы на наличие экстремистских материалов, согласно Федерального списка, выступила: 

-директор МАУК МПЦБС Турочакского района Е.М. Акпыжаева (приложение 1 на 1 л.).

Alisa
Д.Ю. Соболев



По третьему вопросу: о результатах проведённых мероприятий в Интернет-пространстве, но 

выявлению информации, пропагандирующей фашизм, а также лиц, занимающихся вербовкой, в 

том числе молодёжи, в деятельность радикальных религиозных объединений, выступила:

- начальник управления образования «Турочакского района» Е.М. Заркова (приложение 2 на 1 л.)

Решение:
1. Всем руководителям МО:

1.1. Продолжить деятельность по профилактике экстремизма;

1.2. Продолжить работу в Интернет-пространстве, по выявлению информации, 

пропагандирующей фашизм, а также лиц, занимающихся вербовкой, в том числе 

молодёжи, в деятельность радикальных религиозных объединений.

2. Главному специалисту по связям с общественностью Администрации МО 

«Турочакский район» М.Ю. Мушиной:

2 .1. Доработать План работы муниципальной комиссии по противодействию экстремизму на 

территории МО «Турочакский район».

Секретарь М.Ю. Мушина



Приложение 1 
к протоколу №1 от 07.04.2022

Докладчик: Директор МАУК МПЦБС Турочакского района Е.М. Акпыжаева

Один из важнейших видов этой деятельности -  работа с «Федеральным списком 
экстремистских материалов».

Библиотекарь ведёт сверку изданий, включённых в «Федеральный список 
экстремистских материалов», с библиографическими записями в алфавитном и 
систематическом каталогах, в электронном каталоге, а также в регистрационной картотеке 
периодических изданий на предмет выявления в фонде экстремистских изданий.

Рекомендуется не принимать в качестве пожертвования документы от религиозных 
организаций, не прошедших государственную регистрацию в органах юстиции; издания, 
пропагандирующие насилие, межнациональную вражду, жестокость; произведения 
авторов, позиционирующих антигуманные цели.

Сверяем наименование организации с «Единым Федеральным списком организаций, 
в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации террористическими». На сегодняшний день 
таковых 37 организаций.

Также сверяем с «Перечнем иностранных и международных неправительственных 
организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 
Федерации» (53).

Библиотеки Турочакского района организуют размещение и хранение документов, 
включённых в «Федеральный список экстремистских материалов». Документы, 
включённые в «Федеральный список экстремистских материалов», не должны быть 
представлены в фондах открытого доступа, в читальных залах, и других подразделениях 
библиотеки, доступных для пользователей. Их следует размещать и хранить в отдельном 
шкафу (сейфе) в помещении основного книгохранилища. Создавать для них специальный 
фонд не рекомендуется. Рекомендуется регулярно, не реже одного раза в месяц, 
осуществлять проверку фонда на предмет наличия документов экстремистского 
содержания на основе сверки, имеющихся в фонде и постоянно поступающих документов 
с «Федеральным списком экстремистских материалов».

В целях реализации Федерального Закона от 25 июля 2002 года за № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» в Турочакской центральной и 
Центральной детской библиотеках ежеквартально проводится сверка на наличие в 
библиотечных фондах экстремистской и террористической литературы согласно 
Федерального списка. При поступлении в библиотеки новой литературы проводится 
обязательная сверка со Списком.

Книжные фонды библиотек Турочакского района на сегодняшний день не содержат 
запрещенной литературы.



Приложение 2 
к протоколу №1 от 07.04.2022

Докладчик: Начальник управление образования Администрации МО «Турочакский 
район» Б.М. Заркова.

В 2021 году ответственным за мониторингом в интернет пространстве по выявлению 
информации пропагандирующей фашизм, а также лиц, занимающихся вербовкой, в том 
числе молодёжи, в деятельность радикальных религиозных объединений, был назначен 
директор МОУ ДО «Турочакский центр детского творчества» Осинцева Вераника 
Олеговна. В штате МОУ ДО «Турочакски ЦЦТ» обучен сотрудник по киберволонтерству 
Дорофеев Аркадий Валерьевич, который осуществлял мониторинг интернет пространства 
среди молодёжи. В 2022 году Управлением образования Администрации МО 
«Турочакский район» направлен список в Министерство образования и науки Республики 
Алтай об обучении участников для киберволонтёров Республики Алтай. В данный список 
на обучение вошли 7 человек:

1. Гребенников Вадим Викторович,куратор системный администратор Управления 
образования,

2. Степанов Михаил Михайлович, системный администратор МОУ «Дмитриевская
сош»,

3. Балаева Наталья Владимировна, учитель английского языка МОУ «Турочакская 
СОШ им. Я.И. Каляева»,

4. Якубовская Юлия Александровна, заместитель директора по ВР МОУ «Иогачская 
СОШ»,

5. Шаркова Мария Николаевна, заместитель директора по ВР МОУ «Кебезенская 
СОШ»,

6. Попова Алена Алексеевна, педагог-организатор МОУ «Бийкинская СОШ»,
7. Кандаракова Алена Валерьевна, заместитель директора по ВР МОУ 

«Тондошенская ООШ».


