
   

ПРОТОКОЛ  

заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности  

 

г. Ханты-Мансийск                                                         30 сентября  2019 года                                                    

15:30 часов 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии:                               

Фисенко  

Александр Васильевич 

начальник МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

Бескоровайная Елена 

Николаевна 

и.о начальника отдела по организации 

профилактики правонарушений 

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» 

Попков Андрей 

Александрович 

и.о начальника 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: 

 

 

Главы сельских  

поселений района 

 

селекторная связь (согласно списку) 

 

 

 



   

Рассматриваемые вопросы 

 

1. О деятельности органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского района по реализации федерального законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности.  

О наличии нормативных правовых актов в сельских поселениях 

Ханты-Мансийского района в сфере профилактики экстремизма. 

Слушали: глав сельских поселений и лиц, их замещающих согласно 

списку (селекторная связь) 

Решили: 

1.1. Информацию глав сельских поселений и лиц, их замещающих 

принять к сведению. 

1.2. Отметить: сельское поселение Шапша награждено дипломом 

победителя (II место в категории сельские поселения) регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в         

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на муниципальном уровне».  

Не во всех сельских поселениях Ханты-Мансийского района 

приняты  муниципальные программы (планы) на 2020 год, содержащие 

мероприятия, направленные на профилактику проявлений экстремизма и 

терроризма на территории сельского поселения. 

1.3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского 

района: 

1.3.1. Принять (в случае отсутствия) муниципальные программы 

(планы) на 2020 год, реализующие комплексные мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений в соответствие с 

действующим законодательством о противодействии экстремистской 

деятельности. Добавить в перечень мероприятий программ мероприятия 

по профилактике терроризма и экстремизма, предусмотреть 

финансирование мероприятий на 2020 год из средств местных бюджетов. 

 Срок: до 01 декабря 2019 года 

1.3.2. Рассмотреть возможность:  

внедрения практики сельского поселения Шапша организации 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и 

согласия, реализацию иных мероприятий в сфере национальной политики 

на территории сельского поселения; 

участия в конкурсах грантовой поддержки проектов в сфере 

профилактики экстремизма муниципакльного, регионального и 

всероссийского уровней. 

Срок: до 1 декабря 2020 года 

1.4. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

предоставить в межведомственную комиссию по противодействию 

экстремистской деятельности отчет о реализации мероприятий во всех 



   

сельских поселениях Ханты-Мансийского района плана работы по 

противодействию экстремизму на 2019 год, разработанного и 

утвержденного начальником МОМВД России «Ханты-Мансийский» 31 

марта 2019 года.  

Срок: до 25 декабря 2019 года 

 

2.  О формах и методах профилактики экстремизма в сфере 

образования, молодежной культуры, спорта, о формировании 

общественного согласия и национального патриотизма в молодежной 

среде. 

Слушали: Конкину Т.В., Короткову Е.Б. 

Решили:  

2.1. Отметить: мероприятия, организуемые МКУ «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике» в целях предупреждения 

вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую 

деятельность, имеют разнообразную категориальную, возрастную и 

содержательную направленность.  

Во всех культурно-досуговых учреждениях Ханты-Мансийского 

района реализуются планы мероприятий направленные на развитие 

межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества. За 

9 месяцев 2019 год проведено 213 мероприятий, способствующих 

толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на 

территории района.  Количество зрителей составило 5 084 человека.  

С целью развития культуры, традиций и самобытного образа жизни 

коренных народов, возрождение этнокультурных традиционных игр 

коренных народов, культурно-нравственного воспитания молодёжи на 

основе этнокультурных традиций, развития и популяризации этноспорта в 

июне 2019 года в с. Кышик состоялся районный этнопраздник Ханты-

Мансийского района «Мы едины» с общим охватом 40 человек.  

В августе текущего года, в Шапше прошло первое мероприятие 

муниципального проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соисполнителями 

проекта является Росгвардия, сотрудники которой, в рамках первичной 

профилактики проводят встречи с детьми и населением по вопросам 

противодействию экстремизму и терроризму. В сентябре состоялось 

официальное торжественное открытие проекта в п. Горноправдинск, где 

данной теме было уделено особое внимание. Охват присутствующих 

составил  более 300 человек. К празднованию 75-летия годовщины Победы 

проектом  будет охвачено 12 территорий.  

В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября 2019 г.), во всех 12 

сельских поселениях Ханты-Мансийского района были организованы 

культурно-массовые мероприятия. Всего на территории района состоялось 

55 мероприятий с охватом 3 160 участников.  



   

Одним из направлений работы, в сфере профилактики экстремизма в 

молодежной среде, является организация информационно-

просветительской деятельности, в том числе и в интернет среде. 

Информационное сопровождение мероприятий осуществляется на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 

(http://hmrn.ru), в социальной интернет-сети «Вконтакте», в официальных 

группах, курируемых комитетом: «Молодежь Ханты-Мансийского района» 

(https://vk.com/molodhmrn), «Волонтерское объединение Ханты-

Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» 

(https://vk.com/volonterukhantumansiyskogoraiona), ВОД «Волонтеры 

Победы Ханты-Мансийского района» «Спорт и туризм Ханты-

Мансийского района» (https://vk.com/sporthmrn).  

На указанных ресурсах регулярно размещаются информационные 

посты: видеоролики, статьи, фото, о проводимых спортивных, 

молодежных, творческих мероприятиях районного, регионального, и 

Всероссийского уровня, связанных с идеей формирования позитивного 

отношения к разным народам проживающих на территории РФ; 

информация об уголовной ответственности за преступления 

террористической и экстремистской направленности: выписки из статей 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, баннеры, посты. 

В рамках межведомственного взаимодействия в сфере 

предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

комитетом по образованию Ханты-Мансийского района заключены: 

 Соглашение «О сотрудничестве в сфере духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей 

и молодежи Ханты-Мансийского района» с Ханты-Мансийской епархией; 

 Соглашение «По взаимодействию в сфере недопущения 

экстремистских и террористических проявлений, индивидуальной 

дискриминации по религиозному признаку обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, по проведению 

профилактических мероприятий антинаркотической, алкогольной и 

антитабачной направленности, по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» с МОМВД России «Ханты-

Мансийский». 

Мероприятия муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования Ханты-

Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

на 2019 – 2021 годы», реализуемые в 23 образовательных организациях 

предусматривают: 

 содействие религиозным организациям в культурно-

просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на 



   

развитие межнационального и межконфессионального диалога, 

возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 

национальной и религиозной нетерпимости в форме фестивалей детского 

творчества «Рождество Христово», участие педагогов в Международных 

Рожественских образовательных чтений (в составе делегации ХМАО-

Югры), недели православной книги, конкурсов детского рисунка 

«Весенний вернисаж» в рамках Фестиваля «Пасха Красная»; 

 укрепление общероссийской гражданской идентичности, в форме 

торжественных мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории 

народов России, государственным праздник (День Конституции России, 

День России, День государственного флага России, День народного 

единства); 

 содействие этнокультурному многообразию народов России в 

форме организации профильных оздоровительных лагерей; 

 просветительские мероприятия, направленные на популяризацию 

и поддержку русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения в форме Дней славянской 

письменности и культуры, Молодежных Кирилло-Мефодиевские чтений, 

участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников,  

 просветительские мероприятия, направленные на популяризацию 

и поддержку родных языков народов России, проживающих в 

муниципальном образовании в форме участие олимпиад по родному языку 

и литературе; 

  реализацию мер, направленных на социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, анализ их эффективности в форме реализации 

программы «Социализация (адаптация) детей-мигрантов в 

образовательных организациях»; 

  реализацию мер по профилактике распространения 

экстремистской идеологии в форме уроков, конкурсов, бесед, квестов по 

медиабезопасности для обучающихся общеобразовательных организаций; 

создания на сайтах образовательных организаций раздела 

«Информационная безопасность», размещений информации о телефоне 

Горячей линии по приему сообщений о противоправном контенте в сети 

Интернет; 

 проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность, всеми законными средствами в форме участие обучающихся 

во всероссийских патриотических акциях, патриотических фестивалях; 

уроков по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение; 

 организацию просветительской работы среди обучающихся, 

направленной на формирование знаний об ответственности за участие в 



   

экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, 

межрелигиозной розни в форме познавательной игры на уроках ОБЖ, 

групповых консультация с приглашением представителей 

правоохранительных органов. 

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

и социальной политике»: 

Предоставить в межведомственную комиссию Ханты-Мансийского 

района по противодействию экстремистской деятельности информацию 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) к участию во всероссийских, региональных, 

муниципальных мероприятий по реализации государственной 

национальной политики и профилактике экстремизма, в том числе с 

привлечением казачьего общества.  

Срок: до 15 января 2020 года  

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

и социальной политике» совместно с комитетом по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района: 

Разработать Правила предоставления гранта главы Ханты-

Мансийского района из бюджета района сельским поселениям за лучшую 

реализацию комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

экстремизма, укрепление межнационального мира и согласия. 

Срок: до 15 ноября 2019 года 

 

3. Об исполнении решений Межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремистской 

деятельности. 

Слушали: Могилевскую Ю.В. 

Решили: 

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами 2.3.1, 2.3.2 и 3.2 протокола от 20 июня 2019 

года № 02/19. 

 

 

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 

 

 

 

 


