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12 мая состоялась встреча руководителей и представителей 

религиозных объединений, уведомивших о деятельности на территории 

города Байконур, с представителями администрации города Байконур и 

правоохранительных органов. Целью этой встречи стало обсуждение 

вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму и участия в совместной работе по 

профилактике экстремистской деятельности на территории города 

Байконур. 

На встрече присутствовали заместитель прокурора комплекса 

«Байконур» Насреддин Бабажанов, представитель УМВД России на 

комплексе «Байконур» Михаил Беленко, начальник Управления по работе с 

государственными органами и общественными объединениями 

администрации города Байконур Виктор Новиков, заведующий сектором по 

взаимодействию с избирательными комиссиями и общественными 

формированиями Александра Корнилова, а также руководители 

(представители) религиозных объединений: Михаил Иванцов - протоиерей  

храма святого великомученика Георгия Победоносца, Турсынбек Досымов - 

представитель местной религиозной организации «Церковь христиан веры 

евангельской «Ковчег», Роберт Романов - руководитель религиозной группы 

«Церковь Евангельских Христиан «Примирение» г. Байконур», Николай 

Стельмах - руководитель религиозной группы «Байконурская Церковь Агапе» 

и Геннадий Дмитриенко - Церковь Евангельских Христиан Баптистов. 

Открывая мероприятие, Виктор Новиков рассказал о работе 

администрации города Байконур и, в частности, Управления по работе с 

государственными органами и общественными объединениями по 

мониторингу деятельности религиозных объединений (их сайтов, 

публикаций), публичных мероприятий с целью недопущения течений, 

нарушающих законодательство в сфере противодействия терроризму, 

экстремизму, подрывающих духовно-нравственные ценности; организации и 

проведении встреч, семинаров, «круглых столов» с руководителями и 

представителями общественных и религиозных объединений, 

осуществляющих деятельность на территории города Байконур, с 

привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма на территории города Байконур; 

привлечении представителей общественных организаций патриотической 

направленности, а также представителей традиционных религиозных 

конфессий к проведению в образовательных организациях воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, направленных на патриотическое 
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воспитание детей и молодежи, привитие традиционных духовно-

нравственных ценностей - уроки Мужества, уроки истории Космодрома, 

встречи, беседы с ветеранами. «По результатам мониторинга хочу отметить, 

что фактов деятельности, направленной на пропаганду экстремистских идей, 

разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или 

вражды, дискриминацию по национальному или религиозному признаку в 

Байконуре не выявлено. Это не может не радовать, т.к. наш город всегда был 

примером дружбы, взаимоуважения и сотрудничества людей разных 

национальностей и вероисповеданий», - подчеркнул В.Новиков.  

С информацией о соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму и участия представителей 

религиозных объединений в работе по профилактике экстремистской 

деятельности на территории города Байконур перед присутствующими 

выступил заместитель прокурора комплекса «Байконур» Насреддин 

Бабажанов, ознакомив представителей религиозных объединений с 

требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями).  

Представитель УМВД России на комплексе «Байконур»  Михаил 

Беленко разъяснил собравшимся требования действующего законодательства 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму в социальных сетях, 

группах, и сфере информационной безопасности в целом. 

В ходе встречи было принято решение продолжать совместную 

работу по укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений, а также привлекать представителей религиозных объединений к 

участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях 

города Байконур, направленных на формирование у подрастающего 

поколения взаимоуважения, дружбы и сотрудничества. 

 

 


