
ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности

г. Нефтеюганск
от «17» февраля 2016 года №1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности 

Семенов Владимир Николаевич
Присутствовали:

Члены Комиссии
Кудашкин 
Сергей Андреевич

Хисматуллин 
Владик Минсабирович

Никитина
Светлана Евгеньевна 

Пилецкий
Владимир Валентинович 

Дианов
Евгений Георгиевич 

Михалев
Владлен Геннадьевич 

Котова
Надежда Васильевна 

Уткина
Людмила Петровна 

Ходина
Елена Михайловна 

Цибух
Марина Михайловна 

Заремба
Владимир Анатольевич

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

- заместитель начальника управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района, ответственный секретарь комиссии

- заместитель председателя Думы Нефтеюганского района, 
член политического совета местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района
- помощник главы Нефтеюганского района

- заместитель главы администрации Нефтеюганского 
района

- директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района

начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан администрации 
Нефтеюганского района
- начальник отдела информационной политики МКУ 
«Управление по делам администрации района»

УФМС России по Ханты-начальник отделения
Югре вМансийскому автономному округу 

Нефтеюганском районе
- начальник Отдела МВД России по Нефтеюганскому 
району



Лица, замещающие членов комиссии

Венедиктов - заместитель директора Департамента культуры и спорта
Константин Владимирович Нефтеюганского района

Приглашенные:
Жадан - управляющий делами администрации городского
Татьяна Николаевна поселения Пойковский

Куликов - глава сельского поселения Сингапай
Владимир Юрьевич

Пономарев - помощник Нефтеюганского межрайпрокурора
Сергей Викторович

I. Об утверждении повестки дня и регламента заседания Межведомственной 
комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности.__________________________________

(Семенов Владимир Николаевич)

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить повестку дня и регламент заседания Межведомственной 

комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию 
экстремистской деятельности.

II. О результатах работы Межведомственной комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской 
деятельности в 2015 году._________________________________________________________

(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 

(прилагается).
2.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 

района разместить результаты работы Межведомственной комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности 
в 2015 году на официальном сайте администрации Нефтеюганского района.

Срок до 26.02.2016

III. О реализации Медиа-плана по освещению мероприятий, направленных 
на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений и 
воспитание толерантности на территории Нефтеюганского района в 2015 году.

(Ходина Елена Михайловна)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 

(прилагается).
3.2. Отделу информационной политики МКУ «Управление по делам 

администрации района» в 2016 году продолжить работу со средствами массовой



информации в рамках реализации медиа-плана по освещению мероприятий, 
направленных на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных 
отношений и воспитание толерантности на территории Нефтеюганского района и 
подготовить информацию о реализации медиа-плана за 1 полугодие 2016 года.

Срок до 20.07.2016

IV. О профилактической работе органов местного самоуправления 
муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики 
экстремизма.

(Жадан Татьяна Николаевна, Куликов Владимир Юрьевич)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению 

(прилагается).
4.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 

района проанализировать целевые показатели муниципальных программ, в рамках 
которых реализуются мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и при 
необходимости включить в муниципальную программу показатель «Количество 
проведенных мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и 
профилактику проявлений экстремизма (ед.)».

Срок до 01.06.2016

V. О результатах социологического исследования о состоянии 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Нефтеюганского района, и необходимости корректировки муниципальной 
программы по профилактике экстремизма на основе результатов 
социсследований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.______________

(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 

(прилагается).
5.2. В связи с тем, что результаты социологических исследований за 2015 год не 

направлены Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры в адрес 
муниципального образования Нефтеюганский район, перенести рассмотрение данного 
вопроса на 2 квартал 2016 года.

Срок до 01.07.2016

VI. Об исполнении принятых Межведомственной комиссией 
муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию 
экстремистской деятельности протокольных решений.

(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 

(прилагается).



6.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний 
Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности от 04.03.2015 № 1: п. 4.2.2.; 
от 16.09.2015 № 3: п. 3.2., 3.3., 5.2., 5.3.

О результатах и исполнении мероприятий в части касающейся доложить 
письменно Председателю Межведомственной комиссии муниципального образования 
Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности (через 
управление по связям с общественностью администрации района) в установленные 
сроки.

Председатель
Межведомственной комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности

/<0 / В.Н.СеменовгМ


