
   

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности № 01/18 

 

« 21 » февраля 2018 года                                                     г. Ханты-Мансийск 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии:                               

Девятков  

Сергей Николаевич  

 

 

начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Гребенников 

Владимир Николаевич 

начальник МО МВД России «Ханты-

Мансийский», заместитель председателя 

комиссии 
 

Конкина 

Татьяна Владимировна 

председатель комитета по образованию 

администрации района 
 

Новицкий  

Вадим Олегович 

начальник управления по информационным 

технологиям администрации района 

Гудзовский  

Виталий Витальевич 

главный редактор муниципального 

автономного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Редакция газеты «Наш район» 

Проценко  

Лилия Петровна 

директор МКУ «Комитет по культуре, спорту 

и социальной политике» 

Могилевская  

Юлия Васильевна 

консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, секретарь комиссии 

 

Приглашенные лица: 

 

 

Бородкин  

Александр Евгеньевич 

помощник прокурора Ханты-Мансийской 

межрайонной прокуратуры  

Галюк 

Иван Михайлович 
 

представитель МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

 

 



   

1. Об итогах работы Межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремистской 

деятельности в 2017 году. 

Слушали: Девяткова С.Н. 
 

Решили: 

1.1. Отметить, что общее количество поручений и рекомендаций, 

выработанных на заседаниях Комиссии в 2017 году, составило - 21,            

из которых по состоянию на 01.01.2018 исполнено - 21, не исполненных 

поручений Комиссии нет. 

В 2017 году доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, составила 78,2% (плановое значение          

на 2017 год превышено на 15,2%). 

Неприязнь к людям других национальностей испытывают редко 

7,2% респондентов. Не испытывают неприязнь – 92,8% опрошенных  

(в среднем по Югре – 69,3%). 

92,8% жителей Ханты-Мансийского района в течение последнего 

года не ощущали по отношению к себе недоверия, неприязни, нарушения 

прав или ограничения возможностей по признаку национальности. 

Ощущали редко или однажды негативное отношение 7,2% жителей.  

92,8% жителей Ханты-Мансийского района в течение последнего 

года сами не ощущали неприязнь или недоверие к представителям другой 

национальности.  

7,2% жителей редко сами испытывали неприязнь к другим 

национальностям. 

85,5% опрошенных респондентов в населённых пунктах Ханты-

Мансийского района ситуацию в сфере межконфессиональных отношений 

оценивают, как положительную (плановое значение на 2017 год 

превышено на 24,5%).  

Неприязнь к людям других религиозных взглядов в различной 

степени испытывают 5,7% респондентов (в среднем по Югре – 16%).  

В целом достигнуты положительные результаты - 59,4% 

опрошенных в Ханты-Мансийском районе полностью или отчасти 

удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления в сфере 

урегулирования межнациональных и межконфессиональных отношений.  

1.2. План работы Межведомственной комиссии Ханты – 

Мансийского района по противодействию экстремистской деятельности 

(далее – Комиссия) в 2017 году считать выполненным, деятельность 

комиссии признать удовлетворительной. 

1.3. Комитету по образованию администрации района (Конкиной 

Т.В.) и МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 

социальной политике» (Проценко Л.П.): 

Учитывая рекомендации по итогам социологического исследования, 

проведенного Департаментом общественных и внешних связей Югры        

в 2017 году в Ханты-Мансийском районе обеспечить систематическое 

информирование граждан о реализации органами местного 

самоуправления государственной национальной политики и мероприятий 



   

по профилактике экстремизма в средствах массовой информации, сети 

Интернет. Информацию о размещенных статьях в газете «Наш район» и на 

официальном сайте администрации района направить в отдел по 

организации профилактики правонарушений.  

Срок: до 10 июля, 25 декабря 2018 года 
 

2. О результатах реализации в 2017 году мероприятий по 

профилактике экстремизма, предусмотренных муниципальной 

программой «Комплексные мероприятия по обеспечению 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 

и законных интересов граждан, а также профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ                

в Ханты- Мансийском районе на 2014 - 2018 годы». 

Слушали: Конкину Т.В., Проценко Л.П. 
 

Решили:  

2.1.Отметить: 

В рамках исполнения муниципальной программы «Комплексные 

мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 

профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ      

в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» МКУ «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике» организовано 6 мероприятия 

районного уровня. Во всех культурно-досуговых учреждениях 

реализуются планы мероприятий направленные на развитие 

межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества.  

За отчетный период проведено 234 мероприятия, способствующих 

толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на 

территории района. Количество зрителей составило 5992 человека. 

В центрах общественного доступа, функционирующих на базе МКУ 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»,    

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 144-ФЗ       

«О противодействии экстремистской деятельности» организована 

блокировка доступа через сети связи общего пользования к ресурсам          

в сети Интернет, содержащим материалы экстремисткой направленности.  

По результатам соцопроса 71,0 % отметили, что на улучшение 

межнациональных и межконфессиональных отношений наиболее 

положительно влияют семья и учреждения образования. В рамках 

деятельности по противодействию экстремизму комитетом по 

образованию реализовано исполнение 13 пунктов программы. С целью 

выявления группировок по национальному признаку и принятию мер 

быстрого реагирования образовательными организациями проводится 

ежемесячный мониторинг по вопросам:  

- несанкционированных собраний, митингов, шествий учащихся, в 

том числе:  



   

- конфликтов учащихся на национальной, религиозной почве, 

конфликтов интересов и др.  

- фактов появления экстремистской информации на Интернет сайтах 

и (или) информационных ресурсах образовательного учреждения;  

- распространения в общеобразовательных организациях и (или) 

обнаружения экстремистской литературы в библиотечных фондах;  

- неформальных молодежных группировок. 

На сегодняшний день не зарегистрировано случаев проявлений 

экстремисткой направленности в образовательных организациях.  

По данной тематике проведено 199 профилактических мероприятий, 

из них:  

- разъяснительных  бесед - 115;  

- круглых столов- 10;  

- иных мероприятий - 74.  

Общее количество участников - 2895, из них несовершеннолетних – 

2045 чел.; родителей (законных представителей) - 850 человек.  

2.2. Соисполнителям подпрограммы 3 «Гармонизация 

межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» – 

Комитету по образованию администрации района (Конкиной Т.В.) и МКУ 

Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 

политике» (Проценко Л.П.): 

2.2.1. Обеспечить своевременное направление отчетов о реализации 

мероприятий подпрограммы в отдел по организации профилактики 

правонарушений. 

Срок: ежеквартально до 09 числа.  
 

2.2.2. Провести анализ эффективности мероприятий, направленных 

на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и 

террористическую деятельность, реализуемых в муниципальном 

образовании Ханты-Мансийский район. Результаты анализа предоставить 

в отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ханты-Мансийского района. 

Срок: до 26 марта 2018 года. 
 

2.3. Отделу по организации работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района (Бураковой 

М.Н.) рассмотреть результаты анализа, в случае необходимости 

рекомендовать соответствующие дополнения, изменения, мероприятия, 

направленные на профилактику вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Срок: до 10 апреля 2018 года. 

3. О результатах реализации и информационном обеспечении 

мероприятий Комплексного плана мероприятий по реализации              

в Ханты-Мансийском районе в 2017 - 2018 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденного распоряжением главы района      



   

от 25.10.2016 №30-р (с учетом внесенных изменений распоряжением 

главы Ханты-Мансийского района  от 24.05.2017 № 11-рг).  

Слушали: Проценко Л.П. 

 

Решили: 

3.1. Информацию Проценко Л.П. принять к сведению. 

3.2. МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 

и социальной политике» (Проценко Л.П.) обеспечить реализацию 

Комплексного плана в 2018 году. Отчет об исполнении мероприятий 

Комплексного плана направить в отдел по организации профилактики 

правонарушений.   

Срок – до 10 июля, 25 декабря 2018 года. 
 

4. Об исполнении решений межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремисткой 

деятельности.  
Слушали: Девяткова С.Н. 

 

Решили: 

4.1. Информацию Девяткова С.Н. принять к сведению.  

4.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 и 6.2 протокола                    

от 26.10.2017 года № 04/17. 

 

 

Председатель комиссии                                                                       К.Р.Минулин 

 

 

Секретарь комиссии                  Ю.В.Могилевская 

 


