
ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственная комиссия 

му н и ци пал m i ого образования Нсфтетоганский район 
по противодействию экстремисткой деятельности

г. Нефтеюганск
от «29» марта 2013 гола №16

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтегоганский район 
по противодействию Экстремисткой деятельности 

Кудашкии Сергей Андреевич

Присутствовали:
Члены Комиссии

Хисматуллин 
Владик Минсабирович 
Пилецкий
Владимир Валентинович
Г речишников 
Александр П авлова

Михадсв
Владлен Геннадьевич 
Дианов
Евгений Георгиевич

Цыбулько 
Николай Ефимович

Уткина
Людмила Петровна

Федорова 
Алина Николаевна

Котова
Надежда Васильевна 

Чулкина
Марина Борисовна 

Люб пев
Николай Алексеевич 

Заремба
Владимир Анатольевич

- начальник 5 отделения Службы по ХМАО РУ ФСБ по 
Тюменской области, заместитель председателя комиссии
- заместитель председателя Думы Нефтеюганского района

- заместитель главы администрации Нефтеюганского 
района

- заместитель главы администрации Нефтеюганского 
района
- помощник главы муниципального образования 

-советник главы администрации Нефтеюганского района

- начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан администрации 
Нсфтсюганского района
- начальник управления но информационном политике

- директор департамента образования и молодежной
политики

директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района

- начальник отдела по транспорту и дорогам

- начальник Отдела МВД РФ по Нефтеюганском)-- району



Гусева
Елизавета Юрьевна

- Врио начальника отделения УФМС России но ХМЛО 
Югре в Нефтеюганском районе

Гусенков Пефтеюганский межрайпрокурор
Папеп Владимирович

I. Об у! верждении повестки дня и регламента заседания Межведомственной 
комиссии мунишша.1ыю1 о образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельное!и._____________________________ __

(Кудашкин С.А.)
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить понестку дня и регламент заседания Межведомственной 

комиссии муниципального образования Пефтеюганский район по противодействию 
э кстрем истекой деятельности.

11 .06  итогах р а б о т ы  Межведомственной комиссии МУНИЦИПАЛЬНОГО 
образовании Нефтеюганский район по противодействию экстремистской 
деятельности. О  ходе реализации ведомственной целевой програм мы  
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отнош ении, укрепление толерантности в муниципальном образовании
Нефтснланскнй район на 2011-2013 годы» в 2012 год)'.___________________________

(Сычёв Л.М.. Котова Н.В., Чулкина М.Б.. Федорова А.Н.,
Заремба В.А., Гусева Е.Ю..)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию* представленную докладчиками принять к сведению 

(прилагается).

2.2. План Комиссии считать исполненным.

2.3. Ответственному секретарю комиссии разместить информацию о результатах 
работы Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский 
район в 2012 году на официальном сайте органов местного самоуправления 
11ефтеюгаснкого района.

Срок до 5 апреля 2013 года

2.4. Продлить срок реализации ведомственной целевой программы 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании Нефтеюганский 
район на 2011-2013 годы» (утверждена мюивиоаз&шем администрации 
Нефтеюганского района от 24.11.2011 №2 463-mi) до 2015 года включительно.

2.5. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), 
Департаменту кулыуры и спорта (Чулкина М.Б.), Управлению по информационной 
политике (Федорова А.Н.), Отделу МВД России по Нефтеюганском у району (Заремба 
В.А.), Отделению УФМС России но ХМАО-Югре и Нефтеюганском районе (Гусева 
П.Ю.) обеспечить своевременное предоставление информации по реализации



ведомственной целевой программы «Профилактика Экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2011-2013 годы».

Срок ежекпартально до 15.06.2013. 15.09.2013, 15.12.20)3

2.6. Отделу по делам молодежи Департамента образования и молодежной 
политики (Малиновская О.С.) направить в адрес Межведомственной комиссии 
муниципального образования Нефтеюганский района обоснованные предложения по 
оказанию содействия местной религиозной организации православный Приход храма 
Святой Троицы Русской Православной Церкви. Московского Патриархата, Ханты- 
Мансийской F-пархии, в реализации творческого молодежного проема 
«Возрождение».

Срок до 25.04.2013г.

2.7. В рамках реализации п.5.3. Пр01раммы рассмотреть вопрос о возможности 
оказание содействия местной религиозной организации православный Приход храма 
Святой Троицы Русской Православной Церкви. Московского 11атриархата, Ханты- 
Мансийской Епархии, в реализации творческого молодежного проекта 
«Возрождение», реализуемого с целью содействия духовно-нравственному 
воспитанию подростков и молодежи, формирование активной жизненной позиции, 
развитие и реализация творческого потенциала.

2.8. Ответственному секретарю Комиссии подготовить проект постановления 
администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление 
администрации Нефтеюганского района постановлением администрации 
Нефтеюганского района о-? 24.11.2011 ЖМбЗ-па».

Срок до 30.04,2012г.

III. Об исполнении принятых Межведомственной комиссией 
муниципального образования Нефтеюганский район по противодейавию 
экстремистской лея1сльностн про школьных решений.__________________________

(Галиуллин М.И.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию, представленную докладчиком принять к сведению 

(прилагается).

3.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний 
Межведомственной комиссией муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности:

- пункты 2. - 5. вопроса №3, пункт 3. вопроса №3, пункты 2., 3., вопроса ,Ч"4 
протокола от 20  марта 2012года № 12;

■ пункты 4., 5.. вопрэса №2, пункт 3. вопроса Л®3, пункты 2., 3., вопроса Л'«4 
протокола от 30 мая 2012года i'fe 1ЗХ5

- пункты 2.1. -  2.4. вопроса Л«2, пункты 4.2. - 4.3. вопроса №4, пункт 6.3. вопроса 
№ 6  протокола от 10 декабря 2012  года Хе15.



О результатах и исполнении мероприятий в части касающейся доложить 
письменно Председателю Межведомственной комиссии муниципального образования 
Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности (через 
Комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района) в установленные 
сроки.

Председатель
Межведомственной комиссии муниципальною 
образования Пефтеюганский район по 
противодействию экстремисткой деятельности


