
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности 

г. Нефтеюганск

от «16» марта 2022 года № 1

В соответствии с пунктом 9 Положения о Межведомственной комиссии 
муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию 
экстремистской деятельности, утверждённого постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2123-па-нпа (в редакции на 30.11.2020) 
заседание Межведомственной комиссии муниципального образования 
Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности 
проведено в режиме ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя Межведомственной комиссии 

муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности 

Кудашкин Сергей Андреевич

В работе
Межведомственной
комиссии принимали
участие:

Панарин Михаил 
Сергеевич

- начальник 5 отделения Службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу Регионального 
управления Федеральной службы безопасности по 
Тюменской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Котова Татьяна 
Г еоргиевна

- Председатель Думы Нефтеюганского района

Уткина Светлана 
Ринатовна

- заместитель начальника управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района, секретарь комиссии

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

1



Котова
Надежда Васильевна

Андреевский
Александр
Юрьевич

Коновалова
Галина Ивановна

Семенов
Владимир Николаевич

Пирков Алексей
Витальевич

Бородина
Ирина Сергеевна

Мурзаков
Виктор Петрович

Почоев
Абдукодирхон
Абдукаюмович

- директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района

директор департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района

- начальник отдела информационной политики

заместитель председателя Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию)

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району (по 
согласованию)

- глава городского поселения Пойковский (по 
согласованию)

- настоятель православного Прихода храма Святой 
Троицы пгт. Пойковский (по согласованию)

- имам-хатыб Местной мусульманской религиозной 
организации гп.Пойковский (по согласованию)

Приглашенные:

Дубейко
Антон Анатольевич

Жуков Игорь
Викторович

прокурор 
прокуратуры

Нефтеюганской межрайонной

- заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Нефтеюганскому району 
(по согласованию)

1. Об утверждении повестки дня и регламента заседания Межведомственной 
комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности._________________________

(Бочко Алла Анатольевна)
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РЕШИЛИ:

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

2. О результатах работы Межведомственной комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской 
деятельности в 2021 году.

(Уткина Светлана Ринатовна)

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

2.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 
района (Федорова А.Н.) разместить результаты работы Межведомственной 
комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по 
противодействию экстремистской деятельности в 2021 году на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

Срок до 30.03.2022.

2.3. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (Андреевский А.Ю.) 
обеспечить исправное функционирование и эффективную работу контент- 
фильтров, установленных на автоматизированных рабочих местах в Центрах 
общественного доступа, имеющих доступ в информационную 
телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью недопущения 
несовершеннолетних к сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам 
сети Интернет, несовместимым с культурно-образовательным процессом.

Срок до 01.04.2022.

3. О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории Нефтеюганского района на основе результатов социологических 
исследований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведенных 
в 2021 году._____________________________________________________________

(Уткина Светлана Ринатовна)

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

3.2. Начальнику отдела информационной политики МКУ «Управление по делам 
администрации района» (Коновалова Г.И.): обеспечить размещение в СМИ и 
социальных сетях материалов:
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- об исторических примерах дружбы и добрососедского существования 
представителей разных национальностей с участием лидеров общественного 
мнения;
- о реализации проектов некоммерческих организаций в сфере государственной 
национальной политики и профилактики экстремизма;
- направленных на формирование положительного образа трудовых мигрантов.

Срок до 01.06.2022.

3.3. Начальнику управления муниципальной службы, кадров и наград (Пинчукова 
М.В.) предусмотреть повышение квалификации представителей органов местного 
самоуправления, ответственных за осуществление социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан.

Срок до 01.12.2022.

3.4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
(Котова Н.В.) направить в адрес секретаря комиссии предложения по возможной 
организации в 2023 году деятельности молодежных кросс-культурных зон, где 
молодежь разных национальностей может проводить разные мероприятия и в 
игровом формате знакомиться друг с другом и своими национальными культурами.

Срок до 30.04.2022.

3.5. Городскому поселению Пойковский (Бородина И.С.) рекомендовать, 
Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
(Котова Н.В.), Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района 
(Андреевский А.Ю.):

3.5.1. провести разъяснительную работу в подведомственных учреждениях о 
недопустимости распространения недостоверной информации о проведении 
специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, 
недопустимости размещения в социальных сетях материалов, комментариев, 
способствующих обострению межнациональных отношений среди населения 
района.

Срок: до 01.04.2022.

3.5.2. обеспечить проведение в поселениях Нефтеюганского района мероприятий, 
направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Нефтеюганском районе с 
привлечением религиозных организаций, национальных объединений и 
молодежных организаций.

Срок: до 20.06.2022.
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4. О реализации в 2021 году Комплексного плана мероприятий по реализации
в Нефтеюганском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.______

(Федорова Алина Николаевна)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 
(прилагается).
4.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 
района (Федорова А.Н.) включить в Комплексный план мероприятий по 
реализации в Нефтеюганском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года акцию 
«Многонациональное добрососедство», направленную на укрепление 
межнациональных отношений, повышение общественной активности граждан, 
поддержки гражданских инициатив.

Срок-30.04.2022.

4.3. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.А.) обеспечить проведение в 
поселениях Нефтеюганского района акции «Многонациональное добрососедство», 
направленной на укрепление межнациональных отношений, повышение 
общественной активности граждан, поддержки гражданских инициатив и 
приуроченной к Международному Дню соседей.

Срок-30.05.2022.

5. О проделанной работе ОМВД России по Нефтеюганскому району в сфере
противодействия экстремистской деятельности в 2021 году.________________

(Жуков Игорь Викторович)

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

5.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) 
ежеквартально направлять в органы местного самоуправления Нефтеюганского 
района сведения (в разрезе поселений):
5.2.1 о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на 
миграционный учет, а также продливших срок пребывания на территории РФ;
5.2.2. об организациях, использующих труд иностранных граждан на территории 
Нефтеюганского района;
5.2.3. о количестве административных правонарушений экстремистской 
направленности, в том числе с участием молодежи.

Срок исполнения: до 01.04.2022, до 01.07.2022, до 01.10.2022, до 30.12.2022.
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5.4. Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) во взаимодействии 
с ОМВД (Пирков А.В.) разработать буклеты, содержащие актуальную правовую и 
справочную информацию о новых требованиях по проведению обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию и 
медицинскому освидетельствованию для иностранных граждан, пребывающих в 
Нефтеюганский район.

Срок исполнения: до 01.07.2022.

6. Об исполнении принятых Межведомственной комиссией муниципального 
образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской 
деятельности протокольных решений.____________________________________

(Уткина Светлана Ринатовна)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению 
(прилагается).
6.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний 
Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район 
по противодействию экстремистской деятельности от 23.03.2021 №1: п. 2.2.2., 
5.2.1.,5.2.2.,5.3, от 29.06.2021 №2: п. 2.3.,3.4.; от 16.12.2021 №4: п. 2.2.,7.2..

7. Разное.
О методических рекомендациях по выработке механизмов для более 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, 
работодателей, национальных диаспор и правоохранительных органов 
Нефтеюганского района в деятельности, направленной на адаптацию и 
интеграцию трудовых мигрантов._________________________________________

(Уткина Светлана Ринатовна)
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 
(прилагается).
7.2. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 
района (Федорова А.Н.):
7.2.1. внести изменения в муниципальную программу «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском 
районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», дополнив мероприятие 1.6. 
«Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию 
иностранных граждан» мероприятиями из перечня, направленного Департаментом 
внутренней политики Ханты-Мансийского округа-Югры (от 11.01.2022 № 02-исх- 
38).
Срок исполнения: до 01.05.2022

7.2.2. внести изменения в состав Межведомственной комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской 
деятельности и включить в состав начальника отдела социально-трудовых 
отношений.

Срок исполнения: до 01.05.2022 6



7.3 обеспечить отделу социально-трудовых отношений (Рошка И.Ю.) 
взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность на территории 
Нефтеюганского района и использующими труд иностранных граждан, в части 
реализации совместных мер, направленных на адаптацию и интеграцию трудовых 
мигрантов.

Срок исполнения: до 15.12.2022

7.4. рекомендовать городскому поселению Пойковский (Бородиной И.С.) в целях 
информирования иностранных граждан обеспечить ежемесячное размещение на 
информационных стендах в общественных местах актуальных сведений о 
запланированных на территории городского поселения культурных и спортивных 
мероприятиях.

Срок исполнения: до 30.12.2022

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
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