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О проведении патриотической акции, 
посвященной российской полиции

Уважаемые коллеги!

По инициативе Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии 
терроризма» (далее – Ассоциация) в период с 29 октября по 10 ноября 2020 года 
в Свердловской области проводится патриотическая акция, приуроченная к Дню 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардии) и Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
(далее – Акция).

Цель Акции – укрепление положительного образа сотрудников российской 
полиции в общественном сознании, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание подростков и молодежи и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, профилактика экстремизма и формирования 
неприятия идеологии терроризма.

Акция проводится при методической, организационной и информационной 
поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области (далее – 
Департамент). 

В рамках мероприятий планируется проведение флеш-моба «Работайте 
братья!» (с использованием образа сотрудника Росгвардиии Героя Российской 
Федерации лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, доконца оставшегося 
верным служебному долгу и героически погибшего в борьбе с террористами 
в Дагестане в 2016 году). Предполагается размещение баннеров на территории 
г. Екатеринбурга и массовое вовлечение в распространение цифровых баннеров 
в сети Интернет молодежи Свердловской области.

Также предполагается проведение круглого стола «Наша полиция» 
с участием представителей Департамента, Управления Росгвардии 
по Свердловской области и Ассоциации (далее – круглый стол). На круглом столе 
планируется обсуждение роли российской полиции в сохранении мира и согласия 
в обществе, защите прав, свобод и граждан, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства на примере подвигов сотрудников милиции и полиции 
в СССР и России.

Круглый стол состоится 6 ноября 2020 года с 11.00 до 11.45 в муниципальном 

Главам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области

(по списку)



2

бюджетном учреждении культуры «Муниципальное объединение библиотек 
города Екатеринбурга» (далее – МБУК МОБ). Интернет-трансляция круглого стола 
будет осуществляться на странице МБУК МОБ в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/ekmob. 

С целью популяризации Акции предлагаю организовать размещение 
информации о ее проведении в местных средствах массовой информации, 
на официальных сайтах и страницах в социальных сетях администрации 
муниципального образования. 

Изображение цифрового баннера прилагается. Файл цифрового баннера 
в формате jpg будет направлен в рабочем порядке.

Буду признателен за направление информации о принятом решении в срок 
до 26 октября 2020 года в адрес Департамента.

Контактное лицо: Суслонов Павел Евгеньевич, консультант отдела 
этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике 
экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области, 
тел. (343) 312-00-49 (доб.22), 8-919-391-27-20, e-mail: p.suslonov@egov66.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
Директора Департамента

                      
                      Д.А. Числов

Павел Евгеньевич Суслонов
(343) 312-00-49 (доб. 22) 


