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

г. Нефтеюганск
от «21» мая 2019 года № 2

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
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
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 ОМВД России по Нефтеюганскому району           
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
Пайвина 
Светлана Дмитриевна
- заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района


Приглашенные
Кинзин
Михаил Сергеевич
- помощник прокурора Нефтеюганской межрайпрокуратуры 
Ахметзянова
Наталья Викторовна 
- глава городского поселения Салым

Жильцова 
Лариса Владимировна
- глава сельского поселения Куть-Ях
Ибрагимов 
Рамазан 
Магомедгаджиевич
- помощник имама местной мусульманской религиозной организации гп.Пойковский




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 реализации и корректировке муниципальной программы  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» 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.) разместить информацию о результатах реализации и корректировке муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» в 2018 году на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 
	Срок до 01.06.2019

2.2.  Департаменту образования и молодежной политики (Н.В.Котова), департаменту культуры и спорта (А.Ю.Андреевский) в рамках реализуемых программных мероприятий предусмотреть на дворовых площадках, лагерях, организованных на базе учреждений образования, культуры и спорта в период летних каникул мероприятия, направленные на укрепление мира и согласия, формирование у подрастающего поколения культуры межнационального общения.    
Срок до 01.09.2019 

2.3. Департаменту культуры и спорта (А.Ю. Андреевский) предусмотреть в рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма» муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе 
на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» повышение профессионального уровня муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики,  работников подведомственных учреждений, работающих с несовершеннолетними в сфере профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных отношений.  
Срок до 01.12.2019 

О реализации проектов и программ, направленных на адаптацию детей мигрантов, в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
(Пайвина Светлана Дмитриевна) 
РЕШИЛИ:
3.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

	Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района (Н.В.Котова):

3.2.1.осуществить мониторинг деятельности муниципального центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов.
	Срок до 30.09.2019 

3.2.2 включить в план мероприятий Центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов, организованного на базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ» проведение Фестиваля национальных культур с целью изучения культуры, быта народов, проживающих в Нефтеюганском районе, Югре, в России и странах СНГ.
	Срок до 30.04.2020

О результатах взаимодействия органов местного самоуправления Нефтеюганского района с религиозными организациями традиционных конфессий по организации информационно-просветительской работы, направленной на воспрепятствование попыткам внедрения в общественно-политическую жизнь идей и методов националистического и религиозно-политического экстремизма, духовно-нравственное воспитание молодежи.
(Никитина Светлана Евгеньевна, Мурзаков Виктор Петрович, 
Почоев Абдукодирхон Абдукаюмович) 
РЕШИЛИ:
4.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

4.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (А.Н.Федорова) организовать «круглый стол» с участием руководителей (представителей) религиозных организаций традиционных конфессий и средств массовой информации с целью определения форм и методов взаимодействия по вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи, недопущению внедрения в общество идей религиозного экстремизма. 
Срок до 01.12.2019 

5. О профилактической работе органов местного самоуправления муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики экстремизма. 
(Ахметзянова Наталья Викторовна, Жильцова Лариса Владимировна)

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

5.2.	Рекомендовать главам поселений разработать и утвердить Комплексный план 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 25.07.2019

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 08.02.2019 № 1: 2.2.1., 3.2.1., 3.2.2., 4.2. 

Разное.
Итоги работы межрайонной прокуратура за 2018 год в сфере надзора за соблюдением законодательства о противодействии распространении информации экстремистского и террористического характера.
 (Кинзин Михаил Сергеевич)
РЕШИЛИ:
7.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

7.2.	Рекомендовать главам поселений:
7.2.1. определить ответственное лицо за осуществление мониторинга сети Интернет на предмет  выявления экстремистских материалов,  состоящих в Федеральном списке, а также материалов, вызывающих ненависть (вражду) по признакам национальной, языковой, религиозной принадлежности.
Срок до 05.06.2019
7.2.2. организовать систематическую работу в сфере противодействия распространению информации экстремистского характера, выявленные материалы для досудебной и судебной блокировки направлять в ОМВД России по Нефтеюганскому району и Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.  
Срок до 30.12.2019

7.3. Департаменту культуры и спорта (А.Ю. Андреевский) обеспечить подведомственные учреждения культуры, оборудованные персональными компьютерами, через которые осуществляется доступ несовершеннолетних пользователей в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» лицензионным программным обеспечением, ограничивающем  доступ несовершеннолетних пользователей к информации, распространении которой запрещено на территории Российской Федерации либо может причинить вред их психическому и эмоциональному развитию. 
Срок до 01.09.2019

7.4. Управлению информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района (И.М.Гимазетдинов) осуществить проверку библиотек на базе учреждений образования, культуры на наличие (отсутствие) возможности получить доступ к информации, внесенной в федеральный список экстремистских материалов посредством сети Интернет, либо способной причинить вред психическому и эмоциональному развитию несовершеннолетних. 
Срок до 01.10.2019 


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



