
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности № 04/18

г. Ханты-Мансийск 19 декабря 2018 года
15:00 часов

Председательствовал:

Минулин
Кирилл Равильевич

глава Ханты-Мансийского района, 
председатель комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Ерышев
Руслан Николаевич

первый заместитель главы Ханты-Мансийского 
района, заместитель председателя комиссии

Девятков
Сергей Николаевич

начальник отдела по организации 
профилактики правонарушений, заместитель 
председателя комиссии

Проценко 
Лилия Петровна

директор МКУ «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

Полетаев 
Игорь Алексеевич

начальник МОМВД России «Ханты- 
Мансийский»

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»

Могилевская 
Юлия Васильевна

консультант отдела по организации 
профилактики правонарушений 
администрации района, секретарь комиссии

Приглашенные лица:
Иванков Сергей 
Михайлович

заместитель начальника полиции МОМВД 
России «Ханты-Мансийский»

Овчерюкова 
Любовь Алексеевна

глава сельского поселения Шапша

Плесовских 
Мария Романовна

и.о. главы сельского поселения Луговской 
(селекторная связь)



Юдин глава сельского поселения Селиярово
Александр Алексеевич (селекторная связь)

1. О взаимодействии органов местного самоуправления сельских 
поселений с общественными и религиозными организациями, 
с правоохранительными органами по осуществлению
профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности.

Слушали: Юдина А.А., Плесовских М.Р., Овчерюкову Л.А., Проценко
Л.П., Иванкова С.М.

Решили:
1 Л. Отметить: на территории Ханты-Мансийского района

осуществляют свою деятельность семь религиозных организаций, 
имеющих статус юридического лица (5 организаций -  православие, 
1 организация -  ислам, 1 организация -  протестантизм).

Без образования юридического лица осуществляют свою 
деятельность православные общины в селе Нялинское, поселке 
Кирпичный. Число прихожан -  40 человек.

Кроме того, на территории п. Горноправдинск действует 
национально-культурная автономия «Берлек». Численность автономии -  
12 человек, по национальной принадлежности -  татары, башкиры. 
Деятельность осуществляется на творческой основе -  проведение 
традиционных национальных праздников, исполнение национальных 
культурных произведений. Данное объединение ведет свою деятельность 
при муниципальном учреждении культуры в виде творческого 
объединения. Деятельность объединения планируется и отражена 
в годовом плане работы учреждения культуры п. Г орноправдинск. 
Возглавляет объединение -  Багманова Мурава Мурсалимовна.

На территории Ханты-Мансийского района также действует 
некоммерческая организация «Станичное казачье общество станица 
«Ермаковская».

Станичное казачье общество станица «Ермаковская» внесено 
в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
является структурным подразделением Обь-Иртышского отдельского 
казачьего общества. Казаки тесно взаимодействуют 
с правоохранительными органами, администрацией Ханты-Мансийского 
района, представителями православной церкви. Приоритетными 
направлениями деятельности местного казачьего общества является 
военно-патриотическое воспитание детей, охрана правопорядка 
и культурное возрождение села.

Мероприятия, организуемые МКУ «Комитетом по культуре, спорту 
и социальной политике» совместно с представителями общественных и 
религиозных организаций в целях предупреждения вовлечения



несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность, 
имеют разнообразную категориальную, возрастную и содержательную 
направленность, соответствуют целям и задачам реализации в Российской 
Федерации направлений молодежной политики, и ежегодно получают 
положительные отклики участников.

За 11 месяцев 2018 год проведено 238 мероприятия, способствующих 
толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на 
территории района. Количество зрителей составило 6 092 человека.

Сотрудниками ОУУП МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
совместно с ЦПЭ УМВД России по ХМАО-Югре в ходе проведенных 
в 2018 году мероприятий, выявлен факт совершения административных 
правонарушений предусмотренных ч.1 ст. 20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ, 
жителем д. Шапша Ханты-Мансийского района. Гражданин «Ч» привлечен 
к административной ответственности по указанным статьям КоАП, меры 
административного наказания штрафы.

1.2. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
Полетаеву И.А.) во взаимодействии с главами сельских поселений Ханты- 
Мансийского района разработать план работы на 2019 год по 
противодействию экстремизму, в котором предусмотреть проведение 
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма во всех 
сельских поселениях Ханты-Мансийского района.

Копию утвержденного плана направить в отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации района.

С рок-до 01.02.2019 года

2. Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского района по противодействию экстремисткой 
деятельности на 2019 год.

Слушали: Могилевскую Ю.В.
Решили:
2.1. Утвердить план работы Межведомственной комиссии Ханты- 

Мансийского района по противодействию экстремистской деятельности 
на 2019 год.

2.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 
администрации района (Девяткову С.Н.) направить утвержденный план 
работы Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района по 
противодействию экстремистской деятельности на 2019 год субъектам 
профилактики экстремистской деятельности.

Срок -  до 29 декабря 2018 года

3. Об исполнении решений межведомственной комиссии Ханты- 
Мансийского района по противодействию экстремисткой 
деятельности.

Слушали: Могилевскую Ю.В.



Решили:
3.1. Информацию Могилевской Ю.В. принять к сведению.
3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами 2.2 и 3.2 протокола от 28.09.2ч018 года № 03/18.

Председатель комиссии К.Р. Минулин


