ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии 
муниципального образования Нефтеюганский район
по противодействию экстремистской деятельности

г. Нефтеюганск
от «25» апреля 2018 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя Межведомственной комиссии
муниципального образования Нефтеюганский район
по противодействию экстремистской деятельности
Кудашкин Сергей Андреевич


Присутствовали:
Члены Комиссии 

Хисматуллин
Владик Минсабирович
– начальник 5 отделения Службы по ХМАО РУ ФСБ по Тюменской области, заместитель председателя комиссии
Никитина
Светлана Евгеньевна
– заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, ответственный секретарь комиссии
Семенов 
Владимир Николаевич
– депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виноградов
Аркадий Николаевич
– председатель Думы Нефтеюганского района, член политического совета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района
Котова
Татьяна Георгиевна
– заместитель главы Нефтеюганского района

Михалев
Владлен Геннадьевич
– заместитель главы Нефтеюганского района

Котова
Надежда Васильевна
– директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
Андреевский 
Александр Юрьевич
– директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
Ходина 
Елена Михайловна
– начальник отдела информационной политики МКУ «Управление по делам администрации района»
Джусоев
Гурам Петрович
– начальник отдела МВД России по Нефтеюганскому району
Мурзаков Виктор Петрович

– настоятель Местной религиозной организации православный Приход храма Святой Троицы пгт. Пойковский
Почоев Абдукодирхон Абдукаюмович 
– имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации гп.Пойковский
Приглашенные
Николаев
Дмитрий Владимирович

– помощник прокурора Нефтеюганской межрайп\рокуратуры 
Ахметзянова 
Наталья Викторовна

– глава сельского поселения Салым
Колпащиков
Александр Алексеевич 

– глава сельского поселения Куть-Ях

Валекаев 
Рамиль Махмузович
– помощник имам-хатыба местной мусульманской религиозной организации гп.Пойковский
Озгельдови 
Георгий Славович 
– представитель Местной религиозной организации православный Приход храма Святой Троицы пгт. Пойковский


Об утверждении повестки дня и регламента заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности.
(Кудашкин Сергей Андреевич)

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности.

О результатах реализации и корректировке муниципальной программы  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» в 2017 году.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (Федорова А.Н.):
2.2.1. разместить информацию о результатах реализации и корректировке муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» в 2017 году на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 
	Срок до 04.05.2018

2.2.2.  провести информационную работу среди населения о «горячей линии по вопросам межнациональных отношений». 
	Срок до 01.08.2018

2.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района (Н.В.Котова) организовать в общеобразовательных организациях проведение интерактивных занятий по профилактике экстремизма и дискриминирующего поведения обучающихся на примере значимости спорта, приобщению к здоровому образу жизни. 
	Срок до 01.08.2018 

2.4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района (Н.В.Котова), департаменту культуры и спорта (А.Ю.Андреевский) предусмотреть в рамках организации отдыха детей, мероприятия, направленные на укрепление толерантности, гармонизацию межнациональных отношений на дворовых площадках, лагерях, организованных на базе учреждений образования, культуры и спорта.
Срок до 01.09.2018 

О профилактической работе органов местного самоуправления муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики экстремизма. 
(Ахметзянова Наталья Викторовна, Колпащиков Александр Алексеевич)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

3.2.  Рекомендовать главам поселений направить в адрес управления по связям с общественностью информацию о наиболее успешных практиках по профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, применяемых в поселениях для распространения на территории Нефтеюганского района.
	Срок до 10.07.2018

3.3. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (Федорова А.Н.) обобщить опыт муниципальных образований Нефтеюганского района и направить в поселения для применения в повседневной деятельности.
Срок до 01.08.2018 

О формировании традиционной религиозной среды в Нефтеюганском районе, направленной на духовно-нравственное развитие общества и неприятие идей экстремизма. 
(Озгельдови Георгий Славович, Валекаев Рамиль Махмузович)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению (прилагается). 

4.2. Управлению по связям с общественностью (А.Н.Федорова) совместно с руководителями религиозных организаций традиционных конфессий обеспечить изготовление и трансляцию в местных средствах массовой информации тематических интервью, направленных на укрепление общероссийских ценностей, гражданского мира и согласия на территории Нефтеюганского района. 
	Срок до 01.10.2018


V. Об исполнении принятых Межведомственной комиссией муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности протокольных решений.
(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
5.1.Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
5.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности от 20.09.2017 № 3: п.6.2., от 21.02.2018  №1: п.2.2.1., 3.2.1., 3.2.2. 



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.



Заместитель председателя 
Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности




           С.А.Кудашкин



