
ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности

г. Нефтеюганск
от «25» мая 2016 года №2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности 

Семенов Владимир Николаевич

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

начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан администрации 
Нефтеюганского района
- начальник отделения УФМС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре в 
Нефтеюганском районе

Лица, замещающие членов комиссии
Малиновская - начальник отдела по делам молодежи департамента
Ольга Сергеевна образования и молодежной политики Нефтеюганского

района

Присутствовали:
Члены Комиссии

Кудашкин 
Сергей Андреевич

Хисматуллин 
Владик Минсабирович

Никитина
Светлана Евгеньевна 

Пилецкий
Владимир Валентинович 

Дианов
Евгений Георгиевич 
Михалев
Владлен Геннадьевич 

Уткина
Людмила Петровна 

Цибух
Марина Михайловна



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

Ващенко - оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела
Сергей Сергеевич МВД России по Нефтеюганскому району

Приглашенные:
Черкезов - заместитель главы сельского поселения Салым
Генади Саввич

Бунина - заместитель главы сельского поселения Куть-Ях
Зульфия Хамитовна

Остальцов - заместитель прокурора Нефтеюганской
Александр Николаевич межрайпрокуратуры

Кустов - заместитель председателя Местной общественной
Игорь Николаевич организации ветеранов воин и вооруженных конфликтов,

военной службы, правоохранительных органов, 
участников военных действий «Воинское братство 
Нефтеюганского района»

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 реализации и корректировке муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 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 (А.Н.Федорова) разместить информацию о результатах реализации 
муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 
годы» за 2015 год на официальном сайте администрации Нефтеюганского района в 
разделе «Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской 
деятельности».

Срок до 01.06.2016



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

(Черкезов Генади Саввич, Бунина Зульфия Хамитовна)

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

(прилагается).
3.2. Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района провести 

мониторинг религиозных организаций, групп незарегистрированных, но 
осуществляющих деятельность на территории поселения.

Срок до 01.08.2016

IV. О проведении профилактических мероприятий, в том числе с участием 
общественных организаций по недопущению вовлечения детей и молодежи в 
экстремистскую деятельность.____________________________________________________

(Малиновская Ольга Сергеевна, Венедиктов Константин Владимирович,
Кустов Игорь Николаевич)

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

(прилагается).
4.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

(Н.В.Котова), Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (М.Б.Чулкина) 
включить в программы летних дворовых площадок мероприятия, направленные на 
ознакомление детей с национальной культурой народов, проживающих на территории 
Нефтеюганского района.

Срок до 01.09.2016

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. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 

района (А.Н.Федорова) обеспечить в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» изготовление и размещение 
информационных материалов, направленных на укрепление культуры 
межнациональных отношений, имиджа муниципального образования как территории 
межнационального мира и согласия, предупреждение этнического и религиозного 
экстремизма.

Срок до 01.12.2016



5.3. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (М.Б.Чулкина) 
включить в план по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» проведение книжно
иллюстрированных выставок о культуре и традициях народов, проживающих на 
территории муниципального образования.

Срок до 31.12.2016
5.4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

(Н.В.Котова) включить в план по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»:

-  конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций по разработке 
информационных полиграфических материалов «Атлас народностей Югры» 
(календари, буклеты и т.д.);

-  проведение книжно-иллюстрированных выставок о культуре и традициях 
народов, проживающих на территории муниципального образования.

Срок до 31.12.2016

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 09.12.2015 № 4: п. З.2.1., 3.2.2., 3.3., 
4.2.1., 5.2., 7.2.; от 17.02.2016 № 1: п. 2.2., 5.2.

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 д еятельн ости .^  / - у ' ^ /  В.Н.Семеновг /г  е.


