
ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственная комиссия 

муниципального образования Нефтеюганский район 
ио противодействию экстремисткой деятельности

г. Нефтеюганск
от «22» мая 2013 года JV817

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нсфтсюганский район 
по противодействию экстремисткой деятельности 

Кудашкин Сергей Андреевич

П рИСУтСтвО нали :
Члены Комиссии

Хисматуллин 
Владик Минсабирович 
Пилецкий
Владимир Валентинович 
Гречишников 
Александр Павлович

Михалев
Владлен Геннадьевич 

Дианов
Евгений Георгиевич 

Уткина
Людмила Петрой!ш

Федорова 
Алина Николаевна

Чулкина
Марина Борисовна 

Любив»
Николаи Алексеевич 

Гусева
Елизавета Юрьевна

- 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

- начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан администрации 
Нефтеюганского района
- начальник управления по информационной политике

директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района

■ начальник отдела по транспорту и дорогам

- Врио начальника отделения УФМС России по ХМАО 
Югре в Нефтеюганском районе

Нефтеюганский межрайпрокурор 

Лица заметаю щие членов комиссии

Гусснков
Павел Владимирович



Сочинский - заместитель директора департамента образования и
Борис Владимирович молодежной политики

Васильков - заместитель начальника полицаи Отдела МВД РФ по
Андрей Эдуардович Нсфтеюганскому району

Ал икона - главный специалист комитета по культуре Департамента
Елена Святославовна культуры и спорта

Абрамович - председатель комитета по физической культуре и спорту
Владимир Вячеславович Департамента культуры и спорта

Приглашенные:
Белов - заместитель главы городского поселения Пойковский
Владимир Владимирович

Куликов - заместитель главы сельского поселения Сингапай
Владимир Юрьевич

Сапунов - глава сельского поселения Салим
Виталий Юрьевич

I. Об утверждении повестки имя и регламента заседания Межведолкч ценной 
комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности.________________________________

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

комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию 
Экстремистской деятельности.

II .0  мерах но обеспечению межнационального согласия п молодежной среде.
(Сочинский Б.В., Чулкина М.Б.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию, представленную докладчиками принял» к сведению 

(прилагается).
2.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В), 

Департаменту культуры  и спорта (Чулкина М.Б.):
2.2.1. Продолжить работу по обеспечению межнационального согласия в 

молодежной среде.
Срок постоянно
2.2.2. При организации работы с обучающимися и воспитанниками в летний 

период использовать эффективные формы духовно-нравственного воспитания, 
включая приглашение для сводного общения популярных п подростковой и 
молодежной среде лиц из числа спортсменов, артистов и других лидеров.

Срок в летний период



III. О деятельности органов местного самоуправления поселении 
Нефтеюганского района в реализации федерального законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности._________

(Белов Б.В., Куликов В.Ю.. Шарифова Е.Е...)
РЕШИЛИ;
1. Информацию, представленную докладчиками принять к сведению 

(прилагается).
2. Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района;
2.1. Продолжить профилактическую работу с населением направленную на 

профилактику экстремизма.
2.2. Направлять в адрес Межведомственной комиссии муниципального 

образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности 
информацию о реализации на территории поселений мероприятий в сфере 
профилактики экстремизма и Э1 носепаратнзма (ист. от 25.02.2013г. №62).

Срок -  ежеквартально к 1 числу последнего месяца натри предыдущих

IV. Об исполнении принятых Межведомственной комиссией 
муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию 
экстре м и с тс кой деятел ьн ости протокольных решений.

(Сьгчйв А.М.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию, представленную докладчиком принять к сведению 

(прилагается).
3.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решением заседания 

Межведомственной комиссией муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности:

- пункты 2.3.»2.6.2.7. «опроса №2, протокола от 29 марта 2013гола №16.
3.3. Департаменту' образования и молодежной ПОЛИТИКИ (Котова Н.В.), 

Департаменту культуры и спорта (Чулкина М.Б.), Управлению по информационной 
полит ике (Федорова А.Н.). Отделу МВД России по Нефтеюганском}-' району (Заремба 
В.А.), Отделению УФМС России по ХМАО-Югре п Нефтеюганском районе (1\сева 
Е.Ю.) обеспечить своевременное предоставление информации реализации на 
территории поселений мероприятий в сфере профилактики экстремизма (исх. от 
25.02.2013г. М 2 )..

Срок -  ежеквартально к 1 числу последнего месяца за три предыдущих

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 / / f
Межведомственной комиссии муниципального /  ш
образования Нефтеюганский район по / i t  /
противодействию экстремисткой деятельности i f f  /  с.А. (Юдашкин


