
   

 

ПРОТОКОЛ № 03/20 

заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности  

 

г. Ханты-Мансийск                                                         10 сентября  2020 года                                                    

15.00 часов 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Девятков  

Сергей Николаевич 

 
 

Иванков Сергей 

Михайлович 

 

начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений, заместитель 

председателя комиссии 

заместитель начальника МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» 

Шапарина  

Светлана Васильевна 

и.о. председателя комитета по образованию 

администрации района 

Попков Андрей 

Александрович 

заместитель начальника управления по 

информационным технологиям администрации 

района 

Гудзовский  

Виталий Витальевич 

главный редактор муниципального 

автономного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Редакция газеты «Наш район» 

Подкина Ольга Петровна консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, секретарь комиссии 

Приглашенные лица: 

 

главы сельских поселений (селекторная связь) 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. О работе с интернет – ресурсами, направленной на 

профилактику экстремизма и воспитание толерантности, ограничение 

доступа к материалам экстремистского характера. 

Слушали: Шапарину С.В., Фисенко А.В. 

Решили: 

1.1. Основной задачей общей профилактики является 

предупреждение, т.е. доведение до населения качественной и достоверной 



   

информации об угрозе и распространении терроризма и компетентное 

разъяснение гос. политики в религиозной сфере. Общая профилактика, как 

правило проводится информационно-пропагандистскими группами, в 

состав которых входят: религиоведы, эксперты, представители 

официального духовенства, государственные служащие.  

Сотрудниками ОУР МО МВД России «Ханты-Мансийский» 

организована работа по выявлению интернет-сайтов, пропагандирующих 

экстремистские материалы, а также материалов, внесенных 

Министерством юстиции РФ в список запрещенных.   

Таким образом, за 2020 год выявлено 16 интернет-сайтов, на которых 

содержались материалы, внесенные в Федеральный список экстремистских 

материалов. Данная информация направлена для проверки руководителю 

управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре, ЯНАО 

для удаление и блокирования доступа.  

На постоянной основе проводится мониторинг сети «интернет», а 

также социальных сетей (в контакте, одноклассниках, «тик ток»), с целью 

выявление фактов радикализации отдельных лиц и групп, воздействующих 

на психику молодежи, осуществляющих пропаганду террористический и 

экстремисткой деятельности.  

Сотрудниками ОУР МО МВД России «Ханты-Мансийский» во 

взаимодействии со СМИ с целью выявления фактов незаконного хранения 

оружия (в период проведения профилактического мероприятия «Оружие», 

а также с целью профилактики экстремизма и терроризма, в период 

проведения акции «Наш мир», приуроченной ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, размещен информационный материал в социальных 

сетях «в контакте», «одноклассниках», в группах «полиция Ханты-

Мансийска».  

Привлечения к административной ответственности по ст. 20.3, 

20.3.1, 20.29 КоАП РФ не выявлены, работа в данном направлении ведется. 

С целью противодействия распространению информации 

террористического и экстремистского характера в сети «Интернет» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района установлены 

системы контентной фильтрации:  

- фильтрация, установленная на оборудовании провайдера услуги ПАО 

«Ростелеком»;  

- фильтрация, установленная на компьютерах, серверах, имеющих выход в 

сеть Интернет посредством программного обеспечения SkyDNS, 

InternetCensor, «KinderGate».  

По приказу комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района осуществляется мониторинг системы контентной 

фильтрации по итогам которого составляется акт проверки и издается 

приказ об утверждении результатов проверки. По результатам проверки в 

образовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года 

информация террористического и экстремистского характера не выявлена.  



   

Также в целях не допущения обучающихся, к информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию приняты следующие меры:  

- На общешкольных родительских собраниях рассматриваются вопросы 

безопасного поведения в сети Интернет, о действиях в случае обнаружения 

противоправной информации в сети Интернет, а также информации, 

способной нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, о 

возможностях блокировки противоправной информации с помощью веб-

фильтров.  

- Проводятся практические занятия для родителей по установке 

фильтрации на домашних компьютерах.  

- Разрабатываются и раздаются методические рекомендации (буклеты, 

памятки и т.п.) для родителей по обеспечению контентной фильтрации 

домашнего Интернета.  

- Проводятся уроки, конкурсы, беседы, квесты по медиабезопасности для 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

- На сайтах образовательных организаций создан раздел «Информационная 

безопасность» для педагогов, учащихся и родителей, на котором 

размещена информация, связанная с безопасностью несовершеннолетних 

при использовании сети Интернет, телефон Горячей линии по приему 

сообщений о противоправном контенте в сети Интернет.  

- В ОО с целью противодействия распространению в сети Интернет 

противоправной информации организована деятельность ячеек 

Кибердружин, в состав которых входят педагогическая и родительская 

общественность.  
 

1.2. Информацию Шапариной С.В., Фисенко А.В. принять к 

сведению. 

1.3. Комитету по образованию администрации района, провести 

анализ работы ячеек «Кибердружин», оценить эффективность и 

возникающие проблемы в работе по выявлению в телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации экстремистского характера и направлении ее 

в органы МВД, прокуратуры, Роскомнадзора, с целью ее проверки, 

привлечения виновных к ответственности, блокированию сайта.  

Срок: до 10 октября 2020 года 
 

2. О взаимодействии органов местного самоуправления сельских 

поселений района с общественными и религиозными организациями, 

с правоохранительными органами по осуществлению 

профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности и созданию условий для социальной и 

культурной адаптации взрослых мигрантов. 

Слушали: Шапарину С.В., глав сельских поселений (селекторная связь) 

Решили:  

2.1. Отметить:  



   

На территории Ханты-Мансийского района проводятся 

разъяснительные работы среди населения и руководителей учреждений по 

вопросам антиэкстремистской защиты, укреплению толерантности и 

согласия.  

Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 

стабилизацию миграционных процессов на территории сельских 

поселений и на установление действенного контроля за привлечением 

иностранной рабочей силы посредством информационного 

взаимодействия с МОМВД России «Ханты-Мансийский» и членами 

народной дружины. 

Предусмотрено способствовать формированию и поддержке 

воспитательной работы среди населения по повышению бдительности; 

осуществляется работа по предоставлению компетентным органам 

информации о деятельности организаций, учреждений и физических лиц, 

использующих иностранную рабочую силу. 

 Также администрации сельских поселений взаимодействуют с 

правоохранительными органами по вопросу выявления, пресечения и 

предупреждения террористической и экстремистской деятельности – это 

заключается в следующих действиях: 

а) сообщение правоохранительным органам о фактах, являющихся 

основанием для проведения проверки в отношении событий или действий 

лиц, которые имеют признаки террористической и экстремистской 

направленности, направленных на создание межнационального 

(межэтнического) и (или) межконфессионального конфликта или вражды, 

а так же на факты распространения информации, направленной на 

укрепление у местного населения или отдельных граждан враждебности к 

представителям различных верований, религиозных взглядов, 

традиционных устоев, национальностей, конфессий, этнических групп.  

б) в учреждениях культуры, библиотеках проводятся встречи и 

профилактические беседы с молодёжью, направленных на создание и 

укрепления толерантного отношения к представителям различных 

верований, религиозных взглядов, традиционных устоев, национальностей, 

конфессий, этнических групп. 

в) проводятся профилактические мероприятия среди местного 

населения путем распространения листовок и буклетов, а так же 

размещение на информационных стендах. 

Главами сельских поселений ведется прием граждан, проводятся 

встречи с представителями разных национальностей проживающих на 

территории поселения. 

Предупреждение террористической и экстремистской деятельности 

включает в себя комплекс мер, направленных на укрепление у населения и 

прибывших на территорию поселения лиц положительного или 

толерантного отношения к представителям различных верований, 

религиозных взглядов, традиционных устоев, национальностей, 



   

конфессий, этнических групп, в том числе профилактические, 

воспитательные и пропагандистские меры.   

На территориях сельских поселений, на постоянной основе ведется 

мониторинг состояния межэтнических отношений. По результатам 

мониторинга на территориях поселений бытовых конфликтов, 

происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или 

религиозной почве не зарегистрировано. В целях усиления мер по 

обеспечению правопорядка и безопасности, сотрудниками полиции и 

членами народной дружины, работниками администраций сельских 

поселений осуществляются рейды по обеспечению общественного порядка 

в вечернее время, проводится профилактическая работа с молодежью.  

Все эти мероприятия способствуют повышению организованности и 

бдительности населения в области противодействия терроризму и 

экстремизму, нелегальной миграции; улучшению социальной 

защищенности общества и толерантности населения; стабилизации 

миграционных потоков на территории сельского поселения, 

предупреждению появления и выявлению лиц, нелегально пребывающих 

на территории сельского поселения; совершенствованию тактики и 

методики предупреждения, выявления и пресечения возможной 

террористической и экстремистской деятельности. 

В рамках проведения информационно-разъяснительной работы в 

указанной сфере изготовлены и распространены памятки среди населения. 

(Доклады глав сельских поселений приобщены). 

 

2.2. Информацию Шапариной С.В., принять к сведению. 

2.3. МО МВД России «Ханты-Мансийский» предоставлять в отдел 

по организации профилактики правонарушений информацию о выявлении 

случаев нарушений постановки на учет и фиктивной регистрации 

иностранных гражданин или лиц без гражданства на территории Ханты-

Мансийского района.  

Срок: при выявлении фактов нарушений. 

2.4. Отделу по организации профилактики правонарушений при 

поступлении из МО МВД России «Ханты-Мансийский» информации 

указанной в п. 2.3 настоящего протокола, подготовить и разместить на 

официальном сайте администрации района и в газете «Наш район» 

информацию, об уголовной ответственности за фиктивную постановку на 

учет и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации. 

Срок: до 28 декабря 2020 года 

 

3. Об исполнении решений межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремисткой 

деятельности.  

Слушали: Подкину О.П. 



   

Решили: 

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами: 1.3, 3.2.протокола от 06.03.2020 года № 01/20; 

п. 2.3 протокола 05.06.2020 года № 02/20. 

Оставить на контроле исполнение поручений предусмотренных 

пунктами: 2.3 протокола от 06.03.2020 года № 01/20, срок исполнения до 

01 декабря 2020 года и п. 1.3 протокола 05.06.2020 года № 02/20, срок 

исполнения до 25 декабря 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава  

Ханты-Мансийского района,  

председатель комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0138E54D0016AC1CA14CE4B5C02078DC34 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

К.Р.Минулин 

 


