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

г. Нефтеюганск
от «7» августа 2019 года № 3

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
Шатских 
Сергей Александрович
- 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 
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
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
Ильясов 
Евгений Владимирович
- помощник прокурора Нефтеюганской межрайпрокуратуры 
Архипов 
Альберт 
Вячеславович 
- глава сельского поселения Каркатеевы

Евская 
Алла Александровна
- исполняющий обязанности главы сельского поселения Лемпино
Пинчукова 
Марина Владимировна
- начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района
Константинов 
Алексей Викторович

- настоятель Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла п.Салыма


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.

Вовлечение молодёжи Нефтеюганского района в социально-значимую деятельность, направленную на гармонизацию этноконфессиональных отношений и профилактику этнорелигиозного экстремизма в молодёжной среде.
(Котова Надежда Васильевна, Константинов Алексей Викторович) 

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

2.2.  Департаменту образования и молодежной политики (Н.В.Котова):
2.2.1. привлечь к участию при проведении общешкольных родительских собраний руководителей религиозных организаций традиционных конфессий с целью организации просветительской работы с родителями, направленной на профилактику этнорелигиозного экстремизма в подростковой и молодежной среде.
Срок до 29.11.2019

2.2.2. обеспечить поддержку деятельности ячейки «Кибердружина» в сети Интернет по профилактике экстремизма и разжигания межнациональной розни. Предусматривать меры поощрения активных участников.    
Срок до 30.12.2019 

2.3. Рекомендовать общественным объединениям, организованным по национальному признаку, религиозным организациям при организации мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, привлекать к участию в них подрастающее поколение Нефтеюганского района.  
Срок до 30.12.2019 

О реализации мероприятий, направленных на противодействие экстремизму в среде трудовых мигрантов и работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.
(Осипов Алексей Федорович) 
РЕШИЛИ:
3.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

3.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать оперативно - профилактические мероприятия на территории Нефтеюганского района (СНТ, СОК и т.д.), направленные на выявление нелегалов,  нарушителей миграционного законодательства РФ среди иностранных граждан.
	Срок до 30.10.2019 

4. О повышении квалификации муниципальных служащих, а также специалистов учреждений, работающих с детьми и молодежью в сфере профилактики экстремизма.
(Пинчукова Марина Владимировна, Котова Надежда Васильевна) 
РЕШИЛИ:
4.1.	Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

4.2. Начальнику управления муниципальной службы, кадров и наград (Пинчукова М.В.) при поступлении заявок от структурных подразделений администрации района, поселений Нефтеюганского района в приоритетном порядке обеспечить обучение муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики, профилактику экстремизма на территории муниципального образования.
Срок до 01.10.2020 

5. О профилактической работе органов местного самоуправления муниципальных образований Нефтеюганского района в сфере профилактики экстремизма. 
(Архипов Альберт Вячеславович, Евская Алла Александровна)

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

5.2.	Рекомендовать главам поселений: 
5.2.1. рассмотреть на заседании общественного совета вопрос о проведении предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность с принятием конкретных решений по данному направлению.
	Срок до 30.11.2019

5.2.2. провести  анализ действующих в поселениях муниципальных программ (подпрограмм)  в сфере профилактики экстремизма, в части соответствия реализуемых мероприятий основным направлениям Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. При необходимости внести соответствующие изменения в программы (подпрограммы). 
Срок до 30.12.2019

5.2.3. рассмотреть возможность принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»).
	Срок до 30.12.2020

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 21.08.2018 № 3: п. 4.3.; от 07.11.2018 № 4: п. 3.3., 4.2., 6.2., 7.2.; от 08.02.2019 № 1: п. 3.3.; от 21.05.2019 №2: п. 2.1., 5.2., 7.2.1.



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


