
ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 

по противодействию экстремистской деятельности 

г. Нефтеюганск 

от «31» августа 2016 года №3 

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 

Уткина 

Людмила Петровна 

Ходина 

Елена Михайловна 

Любиев Николай Алексеевич 
Мурзаков 

Виктор Петрович 

Почоев Абдукодирхон 

Абдукаюмович 

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 отдела информационной политики МКУ 

«Управление по делам администрации района» 

- заместитель директора департамента строительства и 

жилищно - коммунального комплекса Нефтеюганского 

района 

настоятель Местной религиозной организации 

православного Прихода храма Святой Троицы пгт. 

Пойковский 

- имам-хатыб Местной мусульманской религиозной 

организации гп.Пойковский 



Лица, замещающие членов комиссии 

Венедиктов 

Константин Владимирович 

Филатова 
Елена Александровна 

- заместитель директора Департамента культуры и спорта 

Нефтеюганского района 

Жуков 

Игорь Викторович 

Приглашенные: 

Бочко 

Алла Анатольевна 

Архипов 
Альберт Вячеславович 

Фоменкина 

Наталья Николаевна 

Понамарев 

Сергей Викторович 

Валекаев 

Рамиль Махмузович 

- специалист отдела по делам молодежи департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района 

- временно исполняющий обязанности начальника ОМВД 

России по Нефтеюганскому району 

- глава городского поселения Пойковский 

- глава сельского поселения Каркатеевы 

i V 

- глава сельского поселения Лемпино 

помощник 

межрайпрокуратуры 

прокурора 

помощник имам-хатыба Местной 

религиозной организации гп.Пойковский 

Нефтеюганской 

мусульманской 

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 культурно-просветительской и социально значимой деятельности 

религиозных организаций по развитию межконфессионального диалога и об 

освещении ее в средствах массовой информации. 

(Мурзаков Виктор Петрович, Валекаев Рамиль Махмузович, 

Ходина Елена Михайловна) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 

(прилагается). 

2.2. Отделу информационной политики МКУ «Управление по делам 

администрации района» (Е.М.Ходина): 

2.2.1. обеспечить подготовку и размещение в эфире местного телеканала 

интервью с представителем религиозной организации о деятельности организации по 

вопросам межконфессиональных отношений. 

Срок до 30.11.2016 



2.2.2. при подготовке Медиа-плана по освещению мероприятий, направленных 

на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений и 

воспитание толерантности на территории Нефтеюганского района на 2017 год 

предусмотреть с руководителями (представителями) религиозных организаций не 

менее 6 интервью, тематика которых направлена на укрепление духовности, 

воспитание населения в духе уважения к религиозной культуре традиционных 

конфессий. 

Срок до 31.12.2016 

III. О реализации постановления главы администрации Нефтеюганского 

района от 16.05.2014 № 939-па «Об утверждении системы мониторинга но 

профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в 

Нефтеюганском районе». 

(Никитина Светлана Евгеньевна) 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению 

(прилагается). 

3.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 

района (А.Н.Федорова) обеспечить создание раздела «Мониторинг по профилактике 

межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе» на 

официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района с 

целью размещения информации об исполнении системы мониторинга. 

Срок до 30.09.2016 

IV. Об обеспечении доступа к информации о деятельности О М С У в сфере 

противодействия экстремистской деятельности на территории муниципальных 

образований Нефтеюганского района. 

(Бочко Алла Анатольевна) 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению 

(прилагается). 

4.2. Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района разместить на 

официальных сайтах поселений в разделе «Профилактика экстремистской 

деятельности» информацию о реализации муниципальных программ по профилактике 

экстремистской деятельности за 2015 год и мероприятий Плана по профилактике 

экстремистской деятельности за 2015 год. 

Срок до 30.09.2016 

V. О профилактической работе органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики 

экстремизма. 

(Архипов Альберт Вячеславович, Фоменкина Наталья Николаевна) 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 

(прилагается). 



5.2. Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района обеспечить на 

территории поселения проведение мероприятий, приуроченных к Международному 

дню толерантности. 

Срок до 30.11.2016 

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 16.09.2015 № 3: п. 2.2.; от 

17.02.2016 № 1: п. 3.2., 4.2.; от 25.05.2016 № 2: п. 2.2., 3.2. 

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 деятельности / В.Н.Семенов 


