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

г. Нефтеюганск
от «07» ноября 2018 года № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Межведомственной комиссии
муниципального образования Нефтеюганский район
по противодействию экстремистской деятельности
Лапковская Галина Васильевна


Присутствовали:
Члены Комиссии 

Кудашкин
Сергей Андреевич
- первый заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель председателя 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»
Котова
Татьяна Георгиевна
- председатель Думы Нефтеюганского района, заместитель секретаря местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района
Михалев
Владлен Геннадьевич
- заместитель главы Нефтеюганского района

Андреевский
Александр Юрьевич
- директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
Котова
Надежда Васильевна
- директор департамента образования и молодежной политики 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




Приглашенные
Кинзин
Михаил Сергеевич
- помощник прокурора Нефтеюганской межрайпрокуратуры 
Светлаков 
Андрей Владимирович 
- глава сельского поселения Сентябрьский

Мякишев 
Владимир Анатольевич
- глава сельского поселения Усть-Юган




Об утверждении повестки дня и регламента заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности.
(Лапковская Галина Васильевна)

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

О принимаемых мерах по пресечению свободного обращения экстремистских материалов и литературы, входящих в «Федеральный список экстремистских материалов».
(Никитина Светлана Евгеньевна, Джусоев Гурам Петрович) 

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

2.2.	Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) осуществлять в сети Интернет поиск материалов, вызывающих ненависть (вражду) по признакам национальной, языковой, религиозной принадлежности и направлять информацию в правоохранительные и надзорные органы для подготовки исков о признании данных материалов экстремистскими. 
Срок до 30.12.2018  

О реализации постановления администрации Нефтеюганского района от 16.05.2014 № 939-па «Об утверждении системы мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе».
(Никитина Светлана Евгеньевна) 
РЕШИЛИ:
3.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

3.2. Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) направить в департамент образования (Котова Н.В.), департамент культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) презентацию и памятку по установке на мобильных устройствах несовершеннолетних детей антивирусной программы с функцией «родительская защита» для использования в повседневной деятельности.
	Срок до 20.11.2018

3.3. Департаменту образования (Котова Н.В.), департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) в целях осуществления контентной фильтрации в рамках проводимых родительских собраний организовать ознакомление родителей с презентацией и памяткой по установке на мобильных устройствах несовершеннолетних детей антивирусной программы с функцией «родительская защита».
 	Срок до 01.06.2019

3.4. Рекомендовать Отделу МВД России по Нефтеюганскому району (Джусоев Г.П.) в преддверии праздничных дней организовать рабочие встречи с лидерами религиозных и общественных некоммерческих организаций, образованных по национальному признаку, в ходе которых обсудить вопросы о недопустимости разжигания межнациональных и религиозных конфликтов, совершения правонарушений в период проведения массовых мероприятий. 
	Срок до 30.12.2018

О мероприятиях, проводимых  в молодежной среде с целью гармонизации межнациональных и межкультурных отношений.
(Котова Надежда Васильевна) 
РЕШИЛИ:
4.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

4.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.) организовать проведение мероприятий (встреч) с обучающимися общеобразовательных организаций с привлечением сотрудников ОМВД России по Нефтеюганскому району с целью противодействия попыткам вербовки молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций.
	Срок до 01.06.2019

О профилактической работе органов местного самоуправления муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики экстремизма. 
(Светлаков Владимир Андреевич, Мякишев Владимир Анатольевич)

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

5.2.	Рекомендовать главам муниципальных образований Нефтеюганского района (гп. Пойковский, сп. Каркатеевы, сп. Сентябрьский, сп. Сингапай, сп. Усть-Юган) в 2019 году предусмотреть мероприятия по повышению профессионального уровня муниципальных служащих, работающих в сфере профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных отношений. 
	Срок до 15.12.2019

О работе муниципального центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов.
(Котова Надежда Васильевна)

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

	Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.) организовать рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с проблемами межнационального общения в детской и подростковой среде, необходимостью воспитания гражданского долга у несовершеннолетних.

	Срок до 01.06.2019

О реализации Медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений на территории Нефтеюганского района в 2018 году.
(Ходина Елена Михайловна)

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

	Рекомендовать редакции газеты «Югорское обозрение» (Плаксина Е.В.) в рамках Медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений на территории Нефтеюганского района подготовить серию материалов о деятельности общественных организаций, созданных по национальному признаку. 

	Срок до 01.07.2019

Об утверждении Плана работы комиссии на 2019 год.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 

РЕШИЛИ:
8.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
8.2. Утвердить План работы комиссии на 2019 год. 

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

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

9.2.	Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности от 25.04.2018 № 2: п. 2.4.; 4.2; от 21.08.2018 №3: п. 3.2., 4.2., 5.2.1, 6.3. 




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




           Г.В.Лапковская



