
   

ПРОТОКОЛ  

заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности  

 

г. Ханты-Мансийск                                                              05 июня  2020 года                                                    

11.00 часов 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии:                               

Девятков Сергей 

Николаевич 

 

Фисенко  

Александр Васильевич 

начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений 

начальник МО МВД России «Ханты-

Мансийский» 

Конкина  

Татьяна Владимировна 

заместитель главы Ханты-Мансийского района 

по социальным вопросам, председатель 

комитета по образованию администрации 

района 

Короткова Екатерина 

Борисовна 

и.о директора МКУ «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике» 

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» 

Подкина Ольга Петровна консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, секретарь комиссии 

  

Рассматриваемые вопросы 

1. Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие 

гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019-2021 

годы», реализованных в 2019 году с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений). 

Слушали: Короткову Е.Б. 

Решили: 



   

1.1. Отметить: Финансирование программы в 2019 году составило – 1 400,0 

тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет 

автономного округа – Югры – 0,0 тыс. рублей, бюджет района - 1 400,0 

тыс. рублей.  

За 2019 год субсидия на поддержку проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 

развитие гражданского общества предоставлена:  

1. Ханты-Мансийской районной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

реализован проект «Мир добрых дел»:  

- в марте 2019 года в поселке Красноленинский состоялся фестиваль-

конкурс среди инвалидов «Я радость нахожу в друзьях»; 

- в сентябре 2019 года проведен конкурс среди членов организации 

«Уютный двор»;  

- закуплены подарки для чествования юбиляров – членов общества 

инвалидов;  

2. Ханты-Мансийской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов реализован проект «Вахта памяти»; 

- приобретены подарки и сувенирная продукция для посещения 

маломобильных ветеранов, пенсионеров, членов первичных организаций 

Ханты-Мансийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на дому, в 

рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

3. Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе 

дело» реализовано мероприятие в рамках проекта «Герои прошлого и 

настоящего» в п. Горноправдинск. Организаторами мероприятия 

выступили МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 

политике», комитет по образованию, настоятель храма Воскресение 

Господне п. Горноправдинск Андрей Венза, ветераны общественной 

организации Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального 

назначения «Спецназовское братство», управление Росгвардии по Югре, 

партнерами проекта выступают воинская часть № 40278-18 г. Ханты-

Мансийск и пост пограничного контроля «Ханты-Мансийск – аэропорт». 

4. Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе 

дело» реализован проект «Невозможное возможно» (с.Зенково). 

5. Реализован проект «Лаборатория социальной активности». В 

рамках реализации проекта на территории Ханты-Мансийского района 

состоялся конкурс поддержки социально значимых инициатив жителей 

Ханты-Мансийского района. На конкурс поступило 8 заявок от 

инициативных жителей д. Шапша, п. Горноправдинск, с. Цингалы, 

п.Выкатной. По итогам конкурсного отбора было поддержано 6 

инициатив. В декабре на Форуме социальной активности жителей Ханты-



   

Мансийского района руководители инициативных групп презентовали 

итоги реализации проектов. 

1.2. Информацию Коротковой Е.Б. принять к сведению. 

1.3. МКУ Комитет по культуре, спорту и социальной политике 

продолжить работу по взаимодействию с некоммерческими организациями 

Ханты-Мансийского района по противодействию экстремистской 

деятельности. 

Срок: до 25 декабря 2020 года 
 

2.  О миграционной ситуации в Ханты-Мансийском районе 

и проведенных на территории района профилактических 

мероприятиях по контролю за развитием ситуации в сфере миграции 

и недопущению фактов экстремистской деятельности со стороны 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Слушали: Фисенко А.В. 

Решили:  

 2.1. Отметить: 

 В целях контроля за развитием ситуации в сфере миграции и 

недопущения фактов экстремисткой деятельности со стороны 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 2020 году МОМВД России 

«Ханты-Мансийский» проведено оперативно-профилактических 

мероприятий –3 (г.Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район): 

- в феврале 2020 года ОПМ «Мигрант»,  

- в марте 2020 года   мероприятие «Рубеж», с 06.04.2020 года по настоящее 

время оперативно-профилактическое мероприятие «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции, вызванной COVID-19». 

- ОПМ «Нелегальный мигрант» в период с 10.02.2020 года по 14.02.2020 

проведено 195 проверок. 

Нарушений установленного порядка осуществления трудовой 

деятельности 18.8ч.2 КоАП РФ – 0, 18.9ч.3 КоАП РФ – 13, 18.9 ч.4 КоАП 

РФ – 16, 18.10 ч.1 КоАП РФ – 7, 18.15ч.3 КоАП РФ –10. 

 По странам исходя по количеству пребывающих иностранных 

граждан   лидирует Таджикистан, Кыргызстан. 

 За март, апрель, май 2020 года поставлено на миграционный учет 

ОВМ МОМВД России «Ханты-Мансийский» на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 года №635-р, которым 

введено временное ограничение пересечения границы Российской 

Федерации  - 130 иностранных граждан. 

 2.2. Информацию Фисенко А.В. принять к сведению. 

    2.3. Отделу по организации профилактики правонарушений 

направить главам сельских поселений района информационные письма для 

информирования населения 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 10 июля 2020 года 

 

3. Об исполнении решений межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремисткой 

деятельности.  

Слушали: Подкину О.П. 

Решили: 

3.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, 

предусмотренные  

- пунктом 3.2. протокола от 06.03.2020 года № 01/20. 

 

 

 

 

 

Глава  

Ханты-Мансийского района,  

председатель комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00B6E7465A210084A4E9114FC26789DF0F 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 19.08.2019 по 19.08.2020 

 

К.Р.Минулин 

 


