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

г. Нефтеюганск
от «08» февраля 2019 года № 1

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»
Мурзаков
Виктор Петрович
- настоятель местной религиозной организации Православного Прихода храма Святой Троицы пгт.Пойковский
Почоев 
Абдукодирхон Абдукаюмович
имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации гп.Пойковский 


Лица, замещающие членов комиссии
Осипов 
Алексей Федорович
- начальник полиции ОМВД России по Нефтеюганскому району           

Приглашенные
Кинзин
Михаил Сергеевич
- помощник прокурора Нефтеюганской межрайпрокуратуры 
Бочко 
Алла Анатольевна 
- глава городского поселения Пойковский

Куликов 
Владимир Юрьевич
- глава сельского поселения Сингапай




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 результатах работы Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности в 2018 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 результаты работы Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности в 2018 году на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 
	Срок до 15.02.2019

2.2.2.  осуществлять в сети Интернет поиск материалов на предмет выявления экстремистских материалов,  состоящих в Федеральном списке, а также 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 31.12.2019

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

	Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (Федорова А.Н.):

3.2.1. разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район значения показателей межнациональных и межконфессиональных отношений в Нефтеюганском районе в 2018 году определенных по результатам окружных социологических исследований.  
	Срок до 15.02.2019

3.2.2. направить в структурные подразделения администрации района (субъекты профилактики), городское и сельские поселения информационную справку по итогам социологического исследования по изучению мнения населения о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в ХМАО – Югре, в Нефтеюганском районе, проведенного в 2018 году для использования в повседневной деятельности.
Срок до 20.02.2019 

3.3. Рекомендовать главам поселений рассмотреть на заседаниях Общественных советов поселений результаты социологического исследования по изучению мнения населения о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в ХМАО – Югре, в Нефтеюганском районе, проведенного в 2018 году с принятием решений, способствующих укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального мира и согласия. 
	Срок до 01.06.2019

3.4. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (Федорова А.Н.), при организации конкурса журналистских работ предусмотреть номинации на лучшее освещение в печатных и электронных СМИ вопросов межнационального, межконфессионального взаимодействия на территории Нефтеюганского района. 
Срок до 01.12.2019

О реализации Комплексного плана мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 
РЕШИЛИ:
4.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

4.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (А.Н.Федорова) проанализировать Комплексный план мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, при необходимости внести изменения в Комплексный план мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Срок до 01.06.2019

	О профилактической работе органов местного самоуправления муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики экстремизма. 
(Бочко Алла Анатольевна, Куликов Владимир Юрьевич)

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

5.2.	Рекомендовать главам поселений при выявлении нарушений в деятельности общественных организаций и религиозных групп в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений и противодействия экстремизму в установленном законом порядке информировать правоохранительные органы. 
	Срок до 15.12.2019

О проделанной работе ОМВД России по Нефтеюганскому района в сфере противодействия экстремистской деятельности в 2018 году.
(Осипов Алексей Федорович)

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

6.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району (Джусоев Г.П.) ежеквартально направлять в органы местного самоуправления Нефтеюганского района сведения о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства поставленных на миграционный учет, а также  продливших срок пребывания на территории РФ.  
	Срок до 05.04.2019, до 05.07.2019, до 05.10.2019, до 30.12.2019

6.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района (Котова Н.В.) ежеквартально направлять сведения об иностранных гражданах,  обучающихся в образовательных учреждениях Нефтеюганского района в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району для выявления нарушений миграционного законодательства. 
	Срок до 30.03.2019, до 30.06.2019, до 30.09.2019, до 30.12.2019


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

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

7.2.	Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности от 13.12.2017 № 4: п. 2.2., 6.2.; от 21.02.2018 № 1: 2.2.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 5.3., 6.2.; от 21.08.2018 №3: п. 2.2., 5.2.2.; от 07.11.2018 №4: п. 2.2., 3.2., 3.4., 8.2.

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




           Г.В.Лапковская



