
ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета по взаимодействию с религиозными

объединениями 
 и по делам национальностей при администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола»
 19 марта 2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
начальник управления культуры администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», заместитель  председателя  Совета  по

взаимодействию 
с религиозными объединениями  и по делам национальностей при 

администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола»
 В.М.Хрулев

Присутствовали
:

Воробьева  О.А.,  Гуцунаев  Х.Ю.,  Жаворонкова  Е.П.,
Иванова И.Н.,  Камелина А.В., Норкин А., Нурдавлетов
М.С., Пучкова Р.Н.,  Тушнурцев Ю.Д., Фокин Е.Д.  

Отсутствовали: Бажина  Н.В.,  Никитенко  М.Я.,  Салимгареев  Ф.Р.,
Стариков С.В., Суханов Д.В.  

Приглашенные: Богатырева И.В.

Место
проведения:

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. О  взаимодействии медицинских организаций с Йошкар-Олинской и

Марийской  Епархией  по  вопросу  формирования  духовно-нравственного
воспитания  и  физического  здоровья  будущих  матерей  и
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.  Духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  во  внеурочное
время  на  примере   деятельности  МБОУ   «Средняя  общеобразовательная
школа  №17  г.  Йошкар-Олы»  (из  опыта  работы  сотрудничества  с  храмом
Рождества Пресвятой Богородицы с. Семеновка). 

 
По вопросу «О  взаимодействии медицинских организаций с Йошкар-

Олинской  и  Марийской  Епархией  по  вопросу  формирования  духовно-
нравственного  воспитания  и  физического  здоровья  будущих  матерей  и
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» слушали
Воробьеву  О.А.,  консультанта  отдела  охраны  материнства  и  детства
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

С  2004  года  действует  соглашение  о  сотрудничестве  между  Домом
ребенка и Йошкар-Олинской и Марийской епархией. В течение десяти лет
проходит успешная реализация совместной медико-социальной программы
«Малыш».  В  рамках  программы   осуществляется  патронаж  младенцев
силами  сестер  милосердия  Йошкар-Олинской  епархии  под  руководством



медицинского  персонала Дома ребенка;  оказание  духовной помощи детям
через  участие  их в  таинствах  Православной Церкви;  решение социальных
вопросов, связанных с пребыванием детей в Доме ребенка;  организация и
проведение обучающих программ для коллектива Дома ребенка.

Более  10  лет  действует  Соглашение  о  сотрудничестве  между
Министерством здравоохранения Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской
и Марийской епархией, подписанное 6 марта 2003 г. В рамках Соглашения
проводится совместная работа по формированию духовно-нравственного и
физического  здоровья  будущих  родителей,  в  том  числе  в  женских
консультациях («Школах молодой матери») при городских поликлиниках.

В период с 2013 года по настоящее время  проводится акция «Сохрани
жизнь»  в  ВУЗах  г.  Йошкар-Олы  при  Министерства  здравоохранения
Республики  Марий  Эл,  отдела  социального  служения  и  церковной
благотворительности Йошкар-Олинской и Марийской епархии.  Совместно с
рекламными агентствами  города  Йошкар-Олы  проходит  бессрочная  акция
«Марий Эл против абортов»; 13 июля 2014 года проведена акция «Счастье
большой  семьи»  ко  Дню   семьи,  любви  и  верности.  Йошкар-Олинской
епархией организовано направление финансово-материальной помощи тем,
кто  оказался  в  трудной  жизненной  ситуации,  ожидая  ребенка.  Создан
благотворительный фонд «Мари-Милосердие», его деятельность освящается
на сайте www.mari-miioserdie.ru.

Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1.Информацию  «О   взаимодействии  медицинских  организаций  с

Йошкар-Олинской  и  Марийской  Епархией  по  вопросу  формирования
духовно-нравственного  воспитания  и  физического  здоровья  будущих
матерей  и  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации»  принять к сведению.

По  вопросу  «Духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  во
внеурочное  время  на  примере   деятельности  МБОУ   «Средняя
общеобразовательная  школа  №17  г.  Йошкар-Олы»  (из  опыта  работы
сотрудничества с храмом Рождества Пресвятой Богородицы с. Семеновка)»
слушали   Богатыреву   И.В.,  директора  МБОУ   «Средняя
общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы».

Взаимодействие  школы  с  религиозным  учреждением  направлено  на
гуманитарное образование, духовно-нравственное, гражданское, правовое и
патриотическое воспитание обучающихся. Работа школы осуществляется на
основании  договора  о  сотрудничестве  Министерства  образования  и  науки
Республики Марий Эл и Марийской епархии Русской Православной церкви
(подписан 2001 году) и договора о сотрудничестве Управления образования
Йошкар-Олы  и  Йошкар-Олинская  и  Марийской  епархии  Русской
Православной церкви (подписан 2014 году).

7  лет  назад  началось  сотрудничество  между  храмом  и  школой.
Налажены  тесные  контакты  на  благо  и  пользу  детей.  В  духе
взаимопонимания и в рамках существующих норм проводятся мероприятия
духовно-нравственного формирования и становления школьников. В  2013



году  Михаил  Ильин   организовал  благотворительное  посещение
обучающимися школы в Музей истории Йошкар-Олы выставки «Марийская
епархия:  20  лет истории»,  посвященной образованию Йошкар-Олинской и
Марийской  епархии  РПЦ  и  двадцатилетию  епископской  хиротонии
управляющего  епархией  архиепископа  Иоанна.  Ежегодно  проходят
экскурсии с посещением Храма Рождества Святой Богородицы с.Семеновка.

В  школьной  библиотеке  создан  уголок  духовно-нравственного
просвещения с православной литературой. По ходатайству Михаила Ильина
в дар школьной библиотеке епархия передает методические  разработки и
учебники по курсам «Истоки»,  ОРКиСЭ, книги по духовно-нравственному
воспитанию.  При изучении в 4 классе курса «Основы религиозных культур и
светской  этики»  организовывается  встреча  родителей   3-х  классов  и
Священника Михаила Ильина  на тему «Выбор модуля комплексного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Обучающиеся школы по
согласованию с родителями изучают курс «Истоки».

Выступили:  Норкин А.,   священник,  руководитель отдела по делам
молодежи Йошкар-Олинской и Марийской Епархии.

Ежегодно в г.Йошкар-Оле проводится фестиваль семейных традиций,
посвященный Дню семьи, любви и верности. В рамках фестиваля принимает
участие более 3,0 тыс.человек,   многодетные,  молодые  семьи и семьи со
стажем,  ведущие  творческие  коллективы  и  исполнители.  Хотелось  бы
получить действенную организационную и творческую помощь со  стороны
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1.Информацию «Духовно-нравственное воспитание обучающихся во

внеурочное  время  на  примере   деятельности  МБОУ   «Средняя
общеобразовательная  школа  №17  г.  Йошкар-Олы»  (из  опыта  работы
сотрудничества  с  храмом  Рождества  Пресвятой  Богородицы  с.
Семеновка)»  принять к сведению.

2.  Рекомендовать   МБОУ   «Средняя  общеобразовательная  школа
№17  г.  Йошкар-Олы»  (из  опыта  работы  сотрудничества  с  храмом
Рождества Пресвятой Богородицы с. Семеновка:

-развитие православного краеведения, через паломнические поездки по
храмам Республики Марий Эл; 

-пополнение  библиотечного  фонда  за  счет  изданий  методической  и
популярной  литературы духовно-нравственного направления;

-развитие традиций и  поиск творческих форм взаимодействия школы и
общественных  религиозных  объединений  в  воспитании  духовности
подрастающего поколения.

3.Управлению  культуры  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  оказать  всестороннюю организационно-творческую помощь
отделу  по  делам  молодежи  Йошкар-Олинской  и  Марийской  Епархии    в
проведении   фестиваля семейных традиции в июле 2015 года.

Заместитель председателя совета  по взаимодействию 
с религиозными  объединениями  и по делам национальностей



 при  администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола», 
начальник управления  культуры                                            В.М.Хрулев        

ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета по взаимодействию с религиозными

объединениями 
 и по делам национальностей при администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола»

28 мая  2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
начальник управления культуры администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями и по делам национальностей при 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
 В.М.Хрулев

Присутствовали
:

Воробьева О.А., Гуцунаев Х.Ю., Камелина А.В., Норкин
А., Нурдавлетов М.С., Фокин Е.Д. 

Отсутствовали: Бажина  Н.В.,  Иванова  И.Н.,  Никитенко  М.Я.,  Пучкова
Р.Н., Суханов Д.В., Стариков С.В., Тушнурцев Ю.Д.

Приглашенные: Гайсин И.З.

Место
проведения:

ГАУК  РМЭ  «Республиканский  центр  татарской
культуры»

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. «О взаимодействии  ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской
культуры» с Региональным духовным управлением мусульман Республики
Марий Эл по дальнейшему развитию культуры и искусства мусульман.

2.  «Реализация  мероприятий  в  целях  профилактики  этнического  и
религиозного  экстремизма  среди  молодежи»  (из  опыта  работы
общественных  объединений   университета  по  духовно-нравственному
воспитанию молодежи)

По вопросу «О взаимодействии  ГАУК РМЭ «Республиканский центр
татарской  культуры»  с  Региональным  духовным  управлением  мусульман
Республики  Марий  Эл  по  дальнейшему  развитию  культуры  и  искусства
мусульман  слушали  Гайсина  Ильгиза  Зайнулгараповича,  директора
государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл
«Республиканский центр татарской культуры».



За последние годы  между РЦТК и РДУМ наладились очень крепкие
партнерские отношения. Проводимые совместные мероприятия еще больше
нас сплачивают,   позволяет нам достичь взаимопонимания.

Наиболее значимые мероприятия последних лет проводимые Центром
татарской культуры при участии или совместно с РДУМ РМЭ:

 проведение Межрегиональной  научно – практической конференции
“Историко- богословское наследие Шигабутдина Марджани и современное
татарское  общество  в  Республике  Марий  Эл.  В  данном  мероприятии
принимали участие многие ведущие ученые историки из Республики   Марий
Эл и Татарстана, исламоведы , общественные и религиозные  деятели, были
приглашены делегации из районов и городов республики, студенты и просто
заинтересованные граждане.

           Совместно с управлением  культуры городского округа “Город
Йошкар  –  Ола”  был  проведен  круглый  стол  на  тему  “Ислам  против
терроризма”,   где  принимали  участие  видные  ученые  исламоведы,
представители  духовного  управления  Республики Татарстан  и  Республики
Марий Эл. 

          По инициативе РДУМ проведение ежегодного сабантуя для детей
на площадке возле Соборной мечети собирает с каждым годом все больше
участников с различных  школ города.

Проводимые совместно мусульманские праздники  как Курбан-Байрам,
Ураза-Байрам,  Маулит,  праздник  Рамазан  в  котором  принимают  участие
наши соотечественники проходят  очень душевно,  оставляя  приятных след
духовного единства.

Мусульманские  праздники  -  неотделимая  часть  исламских
канонических обрядов, таких, как паломничество, молитва, пост или раздача
милостыни. 

Основные праздники ислама взаимоувязаны и с главными догматами
религии, которые провозглашают веру в единство и единственность Аллаха:
его вечность, справедливость и всемогущество; 

Центр татарской культуры оказывал содействие в проведении 10-ти и
15-ти летнего юбилейного мероприятия РДУМ РМЭ.

Работники  центра  неоднократно  выезжали  в  г.  Булгар  на
празднования дня принятия ислама  “Изге Болгар җыены”  организованный
Соборной  мечетью,  а  так  же  работники  татарского  центра  неоднократно
были  награждены  благодарственными  письмами  РДУМ  РМЭ  и  РДУМ
России.

Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1.Информацию  «О взаимодействии  ГАУК РМЭ «Республиканский

центр  татарской  культуры»  с  Региональным  духовным  управлением
мусульман Республики Марий Эл по дальнейшему развитию культуры и
искусства мусульман принять к сведению.



2.  Отметить  положительный  опыт  совместной  работы
Республиканского центра татарской культуры и Регионального духовного
управления мусульман Республики Марий Эл.

3.  Рекомендовать  ГАУК  РМЭ  «Республиканский  центр  татарской
культуры»:

-  проведение  научно-практических  конференций,  симпозиумов,
круглых столов и т.д. с целью вовлечения татарской молодежи в процесс
изучения и сохранения духовного наследия народа;

-продолжить  работу  по  гармонизации  межнационального  и
межконфессионального мира и согласия;

-  инициировать  и  реализовывать  проекты  по  развитию
межкультурного диалога между народами, проживающими в республике
Марий Эл;

-  проведение  совместных  массовых  мероприятий  с  учреждениями
культуры города Йошкар-Олы, праздников национальных культур.

По  вопросу  «Реализация  мероприятий  в  целях  профилактики
этнического и религиозного экстремизма среди молодежи» (из опыта работы
общественных  объединений   университета  по  духовно-нравственному
воспитанию молодежи) слушали  Фокина Евгения Дмитриевича, специалиста
I категории управления социальной и воспитательной работы  ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный  технологический университет».

Проявления  в  молодежной  среде  религиозного  и  этнического
экстремизма все чаще встречаются во многих сферах нашей жизни, на фоне
социальной неустроенности находят благодатную почву,  привлекая в свои
ряды все новых членов.

К сожалению в нашей республике такие факты так же имеют место
быть, хоть и единичных случаях.

Не смотря на все наши традиции совместного проживания различных
народов и существования различных верований в Республике Марий Эл в
целом и в городе Йошкар-Оле в частности, появляются признаки некоторой
напряженности  в  отношениях  между  нациями  и  религиями.  В  основной
массе эти признаки носят внешний, «привозной» характер.

Противостоять  этой  угрозе  можно,  лишь  используя  современные
формы и методы профилактики с  сохранением традиционно эффективных
методов.

Развитие  молодёжного  экстремизма  представляет  особую  опасность,
потому что это связано с недостаточной социальной адаптацией и развитием
асоциальных  установок  в  групповом  сознании  молодого  поколения,  что
влияет  на  ценности,  предпочтительные  образцы  поведения,  оценки
социального  взаимодействия,  то  есть  в  широком  смысле  связано  с
социальной и политической культурой общества.

Поволжский  государственный  технологический  университет,  являясь
крупным  образовательным  центром  притяжения  молодежи  не  только  с
территории  города  Йошкар-Олы,  но  и  с  Республики  Марий  Эл,  регионов
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, осознавая



свою  социальную  ответственность  за  безопасность  общества,  постоянно
ведет  разработку  методик  профилактики  различных  экстремистских
проявлений в студенческой среде.

Данные методики основаны не только на информировании студентов о
незаконности  экстремистской  деятельности  и  на  сотрудничестве  с
министерством  внутренних  дел,  но  и  на  создании  студенческих
общественных организаций, способствующих социализации студентов.

Деятельность  в  таких  организациях  помогает  студентам  не  только
социализироваться и раскрыть свой потенциал, но и глубже узнать традиции
своих  народа  и  религии,  получить  знания  о  других  народах  и  религиях,
получить навык взаимодействия на основах равенства и взаимного уважения
с  представителями  иной  веры  и  народа.  Несколько  значимых  для  города
Йошкар-Олы акций:  акция по развитию терпимости в  обществе  «Полотно
Мира»  и  проект  «Уроки  толерантности»,  патриотическая  акция  «Свеча
Памяти».

Это далеко не полный список студенческих объединений ПГТУ и тех
мероприятий,  способствующих  профилактике  экстремизма  в  молодежной
среде,  которые они организуют и проводят.  Данные организации являются
локомотивом  по  разработке  и  внедрению  новых  идей,  которые  далее
используются всеми структурными подразделениями вуза.

Безусловно,  нельзя  говорить  и  том,  что  трудностей  на  почве
национальной или религиозной неприязни в вузе нет, но за счет деятельности
по профилактике, которую совместно организуют студенты и сотрудники, с
данными  трудностями  мы  справляемся.  Профилактика  различных
негативных,  криминальных  явлений  в  целом  и  экстремизма  в  частности
поставлена  не  только  на  административном  уровне,  но  и  на  уровне
общественной работы.

Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1.Информацию  «Реализация  мероприятий  в  целях  профилактики

этнического  и  религиозного  экстремизма  среди  молодежи»  (из  опыта
работы    общественных  объединений   университета  по  духовно-
нравственному воспитанию молодежи) принять к сведению.

            2. Рекомендовать управлению социальной и воспитательной
работы  ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный  технологический
университет»:

-  продолжить  развитие   деятельности  молодежных объединений  в
городе и привлекать их к профилактике экстремистских проявлений.

Заместитель председателя совета
 по взаимодействию с религиозными
 объединениями  и по делам национальностей
 при  администрации  городского округа
«Город Йошкар-Ола», начальник управления 
культуры администрации  городского округа



«Город  Йошкар-Ола»
В.М.Хрулев 

ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета по взаимодействию с религиозными

объединениями 
 и по делам национальностей при администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола»
 17 сентября 2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
начальник управления культуры администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», заместитель  председателя  Совета  по

взаимодействию 
с религиозными объединениями  и по делам национальностей при 

администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола»
 В.М.Хрулев

Присутствовали
:

Гуцунаев  Х.Ю.,  Жаворонкова  Е.П.,   Иванова  И.Н.,
Камелина А.В., Норкин А., Нурдавлетов М.С., Стариков
С.В., Суханов Д.В., Тушнурцев Ю.Д., Фокин Е.Д.  

Отсутствовали: Бажина  Н.В.,  Воробьева  О.А.,  Кудряшова  А.М.,
Никитенко М.Я., Салимгареев Ф.Р.

Место
проведения:

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

По  вопросу «О  ходе  реализации  мер,  направленных  на  укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде»
слушали  Старикова  Сергея  Валентиновича,  доктора  исторических  наук,
профессора  кафедры  отечественной  истории  ФГБОУ  ВПО  «Марийский
государственный университет».

            В  течение  2014-2015  гг.   вопросы межнационального  и
конфессионального  согласия  неоднократно  поднимались  на  заседании
ректората и Ученого совета вуза. Ежегодно они находят отражение в той или
иной  форме  в  плане  воспитательной  работы  вуза,  его  отдельных
подразделений – институтов и факультетов.  Итоги этой работы сводятся к
следующим основным направлениям и формам деятельности:

     В учебные планы всех специальностей для усиления историко-
патриотического воспитания введена дисциплина История России и Марий



Эл,  преподавание  которой  предполагает  воспитание  у  студентов  таких
качеств:  любовь  к  отечеству  и  своей  малой  Родине,   патриотизм,
толерантность,  межнациональное  согласие,  уважение  к  религиозным
чувствам верующих. МарГУ инициировал создание Ассоциации студентов
и  аспирантов  финно-угорских  университетов  (АСАФУУ).  На  всех
факультетах  и  институтах    ведется  интенсивная  кураторская  работа  со
студентами, в МарГУ активно развиваются студенческие СМИ: регулярно
выпускаются пять газет, проводится работа по профилактике экстремизма
и в религиозной среде: в МарГУ действует Клуб православной молодежи
«Пока горит свеча».

       Такие  формы  комплексного  взаимодействия  способствуют
формированию в студенческой среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы  этнокультурного  взаимоуважения,  основанных  на  принципах
уважения  прав  и  свобод  человека,  стремления  к  межэтническому  миру  и
согласию, готовности  к активному диалогу и взаимодействию культур.

Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1.Информацию  «О  ходе  реализации  мер,  направленных  на

укрепление  межнационального  и  межконфессионального  согласия  в
молодежной среде»  принять к сведению.

              2.Рекомендовать ФГБОУ ВПО «Марийский государственный
университет»:

            - продолжить работу по всем указанным направлениям в тесном
взаимодействии с образовательными учреждениями ССО и ВПО г.Йошкар-
Олы;

           -полнее  освещать  деятельность  университета  по  данному
направлению в СМИ Республики Марий Эл.

По вопросу  «Роль учреждений культуры  в воспитании  подростков и
молодежи  на  этнокультурных  традициях  и   обычаях»  слушали  Хрулева
Владимира Михайловича – начальника управления культуры администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

            В настоящее  время актуальным направлением воспитания
является  формирование  у  ребенка  этнического  самосознания,  интереса  к
национальной культуре и традициям. Ведущая роль в воспитании подростков
остается за культурно-досуговыми учреждениями, в которых реализуют свои
творческие способности молодые люди различных национальностей. Это и
творческие коллективы, молодежные общественные объединения, студии и
любительские объединения этнокультурного направления. 

           На протяжении многих лет Управление культуры администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  сотрудничает  с  Центрами
марийской, татарской, русской культуры. Каждый год проводятся концерты
марийской  эстрады,  фестивали  «Гармонь  пайрем»,  где  участвуют  многие
детские  коллективы  и  солисты-  частушечники,  в  2014году   проводился
международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии 2014». 



При  организационно-культурном  центре  г.Йошкар-Олы  работает
образцовый  самодеятельный  коллектив  марийский  музыкально-
драматический театр «Воштончыш». 

Народный  уличный  театр  «Праздник»  также  ведет  работу  по
поддержке  этнокультурного  развития  среди  населения  г.  Йошкар-Олы.  В
течение  года  театр  «Праздник»  проводит  цикличные  мероприятия,
посвященные  праздникам:  Рождество,  Старый  Новый  год,  колядки,
Крещение и т.д. На праздниках проходят традиционные игры.

         При музее истории города Йошкар-Олы работает  народный
фольклорный  самодеятельный  коллектив   «Царёв  город»,  занимающийся
собиранием и сохранением русской традиционной культуры на территории
РМЭ.

        В   библиотеках  прижилась  добрая  традиция  отмечать  Дни
славянской письменности и культуры. В эти праздничные дни в городских
библиотеках проходят познавательные часы, литературные экскурсы.

         Наряду  с  воспитанием  подростком  и  молодежи  на
этнокультурных традициях,  возникает необходимость и патриотического и
духовного воспитания. Эти три составляющие тесно связаны друг с другом и
традиционно  являются  неотъемлемой  частью  образовательного  и
воспитательного процесса в детских школах искусств. 

Целью  и  задачей  деятельности  учреждений  культуры    является
воспитание подростков и молодежи на этнокультурных традициях и обычаях,
повышение  духовного  и  культурного  уровня  зрителей-слушателей,
воспитание  у  них  чувства  любви  к  своему  Отечеству  на  примере
исторического  прошлого  нашей  страны,  формирование  человека  как
свободной,  гуманной,  духовной,  творческой  личности,  укрепление  духа
наших соотечественников в противостоянии  пошлости, суррогату, умении
отличить подлинные настоящие ценности.

         Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1.Информацию  «Роль  учреждений  культуры   в  воспитании

подростков  и  молодежи  на  этнокультурных  традициях  и   обычаях»
принять к сведению.

             2.Рекомендовать  управлению культуры администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»:

          -продолжить целенаправленную работу в учреждениях культуры
по  воспитанию  у   подростков  и  молодежи   этнокультурных  традиций  и
обычаях для повышения их  духовного и культурного уровня.

        По вопросу «О мерах правоохранительных органов, направленных
на  профилактику  межнациональных  и  межэтнических  конфликтов,
незаконной  миграции,  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» слушали Суханова Дмитрия Валентиновича – заместителя начальника
полиции  по  охране  общественного  порядка  управления  МВД  России  по
городу Йошкар-Оле, подполковника полиции.



На территории г.Йошкар-Олы деятельность экстремистских сообществ
и  организаций,  в  том  числе  из  числа  молодежи,  не  выявлена.  Не
зафиксировано и деятельности эмиссаров из других регионов. 

Оперативная  обстановка  на  территории  г.Йошкар-Олы  по  линии
терроризма и экстремизма в течение 2014- 2015 годов оставалась стабильной
и  подконтрольной  органам  внутренних  дел  (террористических  актов,
конфликтов на межнациональной и религиозной почве не зарегистрировано).

МВД по Республике Марий Эл в целях реализации своих полномочий
принимаются  определенные  организационно-практические  меры,
направленные на противодействие незаконной миграции, проведен  III этап
оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант». 

Сотрудниками  УМВД  России  по  г.Йошкар-Оле  уделяется  особое
внимание вопросам профилактики вовлечения молодежи в экстремистскую
среду.

С  целью  недопущения  вовлечения  молодежи  в  экстремистскую
деятельность,  на  постоянной  основе  проводится  оперативно-
профилактическая  работа  в  средних,  средне-специальных  и  высших
образовательных учебных заведениях республики, направленная на получение
информации  о  негативных  процессах,  происходящих  в  молодежной  среде;
идеологах и руководителях радикальных организаций, вовлекающих молодежь
в совершение преступлений экстремистской направленности. 

Не без внимания остаются и иностранные студенты,  обучающиеся в
образовательных  учреждениях  г. Йошкар-Олы,  в  отношении  которых
проводится профилактическая работа.

Заслушав и обсудив информацию, совет решил:
1. Информацию «О мерах правоохранительных органов, направленных

на  профилактику  межнациональных  и  межэтнических  конфликтов,
незаконной  миграции,  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» принять к сведению.

2. Рекомендовать УМВД России по городу Йошкар-Оле:
-с  целью  недопущения  вовлечения  молодежи  в  экстремистскую

деятельность,  продолжить оперативно-профилактическую работу в средних,
средне-специальных и высших образовательных учебных заведениях;

- в  период  проведения  санкционированных  публичных,  культурно-
массовых и спортивных мероприятий продолжить  работу по недопущения
массовых беспорядков, правонарушений, экстремистских проявлений, в том
числе с выставлением оцепления мест их проведения;

-  продолжить   работу  в  отношении  лиц,  которые  занимаются
нанесением надписей с использованием красящих веществ на стенах зданий,
сооружений,  в  которых  могут  усматриваться  признаки  экстремизма
(призывы,  направленные  на  разжигание  расовой  и  национальной  розни,
фашистская свастика и т.п.).

Заместитель председателя Совета  по взаимодействию 



с религиозными  объединениями  и по делам национальностей
 при  администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола», 
начальник  управления   культуры

В.М.Хрулев                                                              

ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета по взаимодействию с религиозными

объединениями 
 и по делам национальностей при администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола»
 09 декабря 2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
начальник управления культуры администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола», заместитель  председателя  Совета
 по взаимодействию с религиозными объединениями  и по делам

национальностей при администрации городского округа
 «Город Йошкар-Ола»

В.М.Хрулев

Присутствовали
:

Бажина  Н.В.,  Воробьева  О.А.,  Жаворонкова  Е.П.,
Иванова И.Н.,  Камелина А.В., Кудряшова А.М., Норкин
А.,  Нурдавлетов  М.С.,  Салимгареев  Ф.Р.,  Тушнурцев
Ю.Д.,  Фокин Е.Д., 

Отсутствовали: Гуцунаев  Х.Ю.,  Никитенко  М.Я.,  Стариков  С.В.,
Суханов Д.В. 

Место
проведения:

г.Йошкар-Ола,  министерство  финансов  Республики
Марий Эл, зал заседаний

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1.  Об  итогах  работы  Совета  по  взаимодействию  с  религиозными
объединениями  и по делам национальностей при администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год 

3.  О  плане  работы  Совета  по  взаимодействию  с  религиозными
объединениями и по делам национальностей при администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 год

  По  первому   вопросу «Об  итогах  работы  Совета  по
взаимодействию  с  религиозными  объединениями   и  по  делам
национальностей при администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»  за  2015  год»   слушали   Хрулева  В.М.,  начальника  управления



культуры  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
заместителя председателя Совета (информация прилагается).

Заслушав и обсудив информацию, Совет решил:
1.Информацию  «Об  итогах  работы  Совета  по  взаимодействию  с

религиозными  объединениями   и  по  делам  национальностей  при
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  за  2015  год»
принять к сведению.

По второму вопросу «О плане работы Совета по взаимодействию с
религиозными  объединениями  и  по  делам  национальностей  при
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  2016  год»
слушали  Хрулева  В.М.,  начальника  управления  культуры администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», заместителя председателя Совета.

Заслушав и обсудив информацию, Совет решил:
1.Утвердить прилагаемый  план работы Совета по взаимодействию с

религиозными  объединениями   и  по  делам  национальностей  при
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 год.

2.Контроль  над  реализацией  плана  возложить  на  секретаря   Совета
Кудряшову А.М.

Заместитель председателя Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями и по делам 
национальностей  при  администрации 
городского округа  «Город Йошкар-Ола»,     
начальника управления культуры
администрации городского округа 
«Город  Йошкар-Ола»

В.М.Хрулев


