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

г. Нефтеюганск
от «19» ноября 2019 года № 4

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


Присутствовали:
Члены Комиссии 

Шатских 
Сергей Александрович
- начальник 5 отделения Службы по ХМАО РУ ФСБ по Тюменской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
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» (по согласованию)
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»
Мурзаков
Виктор Петрович
- настоятель местной религиозной организации Православного Прихода храма Святой Троицы пгт.Пойковский (по согласованию)
Почоев 
Абдукодирхон Абдукаюмович
имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации гп.Пойковский (по согласованию)

Архипов 
Альберт Вячеславович
- глава сельского поселения Каркатеевы 
(по согласованию)
Ахметзянова 
Наталья Викторовна
- глава сельского поселения Салым 
(по согласованию)
Жильцова 
Лариса Владимировна
- глава сельского поселения Куть-Ях 
(по согласованию)
Куликов 
Владимир Юрьевич
- глава сельского поселения Сингапай 
(по согласованию)
Мякишев 
Владимир Анатольевич
- глава сельского поселения Усть-Юган 
(по согласованию)
Светлаков 
Андрей Владимирович
- глава сельского поселения Сентябрьский 
(по согласованию)
Фоменкина 
Наталья Николаевна
- глава сельского поселения Лемпино 
(по согласованию)
Осипов 
Алексей Федорович
- временно исполняющий обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел России по Нефтеюганскому району (по согласованию)
Лица, замещающие членов комиссии
Ахмадуллин 
 Руслан Рависович
- исполняющий обязанности главы городского поселения Пойковский 
(по согласованию)
Приглашенные
Кинзин 
Михаил Сергеевич
- помощник прокурора Нефтеюганской межрайпрокуратуры 
Гимазетдинов 
Ильдус Мирзович
- начальник управления информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района


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 реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждений культуры и образования.
(Гимазетдинов Ильдус Мирзович, Котова Надежда Васильевна, 
Андреевский Александр Юрьевич) 
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

2.2.  Департаменту образования и молодежной политики (Н.В.Котова), Департаменту культуры и спорта (А.Ю.Андреевский): в целях эффективного взаимодействия в области информационной безопасности в подведомственных учреждениях культуры, спорта и образования определить ответственных лиц за обеспечение работоспособности контент фильтрации и ограничения доступа к информации, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов, либо информации, способной причинить вред психологическому и эмоциональному здоровью детей  с направлением списка ответственных в управление информационных технологий и административного реформирования.  
Срок до 15.12.2019


О реализации Медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений на территории Нефтеюганского района в 2019 году.
(Ходина Елена Михайловна) 
РЕШИЛИ:
3.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

3.2. Начальнику отдела информационной политики (Ходина Е.М.) разработать Медиа-план по освещению мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений на территории Нефтеюганского района на 2020 год.
	Срок до 10.12.2019
 
3.3. 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 в сфере профилактики экстремизма, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. 
	Срок до 01.07.2020


4. 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:
4.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

4.2. Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) дополнить Систему мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе пунктом, отражающим количество выявленных информационных материалов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной ненависти (вражды). Исполнителями пункта обозначить управление по связям с общественностью, администрации поселений Нефтеюганского района. 
Привести Систему мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе в соответствие с  Методическими рекомендациями об организации мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Срок до 20.02.2020 

4.3. Рекомендовать Отделу МВД России по Нефтеюганскому району (Осипов А.Ф.) 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 новогодних праздников. 
	Срок до 30.12.2019


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

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

	Рекомендовать главам поселений осуществить анализ исполнения Комплексных планов мероприятий по реализации в муниципальных образованиях Нефтеюганского района в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

	Срок до 20.01.2020 


Об утверждении Плана работы комиссии на 2020 год.
(Никитина Светлана Евгеньевна)

6.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
6.2. Утвердить План работы комиссии на 2020 год. 


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

Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности от 07.11.2018 № 4: п. 5.2.; от 08.02.2019 № 1: п. 3.4.; от 21.05.2019 №2: п. 2.2., 2.3., 3.2.1., 4.2., 7.3., 7.4.; от 07.08.2019 №3 п. 2.2.1., 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.



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




           С.А.Кудашкин


