
ПРОТОКОЛ № 01/19
заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

но противодействию экстремистской деятельности

г. Ханты-Мансийск 13 марта 2019 года 
15:00 часов

Председательствовал:

Ерышев первый заместитель главы Ханты-Мансийского
Руслан Николаевич района, заместитель председателя комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Фисенко врио начальника МОМВД России «Ханты-
Александр Васильевич Мансийский»

Конкина
Татьяна Владимировна

Проценко 
Лилия Петровна

заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель 
комитета по образованию администрации 
района

директор МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»

Новицкий 
Вадим Олегович

Г удзовский 
Виталий Витальевич

Девятков
Сергей Николаевич

Могилевская 
Юлия Васильевна

начальник управления по информационным 
технологиям администрации района

главный редактор муниципального
автономного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш район»

начальник отдела по организации 
профилактики правонарушений
администрации района, заместитель 
председателя комиссии

консультант отдела по организации 
профилактики правонарушений
администрации района, секретарь комиссии

Приглашенные лица:

Колдобина помощник Ханты-Мансийского межрайонного
Зарина Геннадьевна прокурора



Васильев заместитель начальника отдела уголовного
Сергей Викторович розыска МОМВД России «Ханты-

Мансийский»

Рассмотриваемые вопросы:

1. Об итогах работы Межведомственной комиссии Ханты- 
Мансийского района по противодействию экстремистской 
деятельности в 2018 году.

Слушали: Могилевскую Ю.В.
Решили:
1.1. Отметить:
В течение 2018 года проведено 4 плановых заседания Комиссии (21 

февраля, 14 июня, 28 сентября, 19 декабря). На заседаниях комиссии 
рассмотрено 11 запланированных на год вопросов. Заседания Комиссии не 
переносились, изменения в план работы Комиссии не вносились. Общее 
количество поручений и рекомендаций, выработанных на заседаниях 
Комиссии в 2018 году, составило - 17, из которых в настоящее время 
исполнено - 17, в стадии реализации находится -  1, не исполненных 
поручений Комиссии нет.

Денежные средства, предусмотренные подпрограммой 3 
«Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма 
и терроризма» муниципальной программы «Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационатьного 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 2018 -  2020 годы» израсходованы в 2018 году на 
мероприятия по профилактике экстремизма в размере 1013,1 тыс. рублей, 
что составило 100 % от общего финансирования указанных мероприятий.

К положительному результату проведенных в 2018 году 
профилактических мероприятий, можно отнести:

- стабильность социальной и общественно-политической обстановки 
на территории Ханты-Мансийского района, оказывающей влияние на 
ситуацию в области противодействия экстремизму;

- отсутствие межнациональных конфликтов и иных проявлений 
экстремизма на территории района;

- отсутствие неформальных молодежных объединений и групп 
негативной направленности, нетрадиционных религиозных обществ.

1.2. План работы Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского 
района по противодействию экстремистской деятельности в 2018 году 
считать выполненным, деятельность комиссии признать 
удовлетворительной.



1.3. Отделу по организации профилактики правонарушений 
(Девятко ву С.Н.) отчет о деятельности межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского района по противодействию экстремистской 
деятельности за 2018 год разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района.

Срок: до 10 апреля 2019

2. О результатах реализации и информационном обеспечении
мероприятий Комплексного плана мероприятий но 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:
2.1. Информацию Проценко Л.П. принять к сведению.
2.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 

(Девятко ву С.Н.) разместить информацию о реализации мероприятий 
комплексного плана в Ханты-Мансийском районе в 2017 -  2018 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

Срок: до 10 апреля 2019 года.
2.3. Рекомендовать МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.) разработать и 
утвердить Комплексный план мероприятий по реализации в Ханты- 
Мансийском районе в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, с 
учетом предложений субъектов профилактики экстремизма в Ханты- 
Мансийском районе.

Срок: до 30 апреля 2019 года.

3. О состоянии межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ханты-Мансийском районе (по итогам социологических 
исследований, проведённых в 2018 году)

Слушали: Проценко Л.П.
Решили: ■
3.1. Отметить:
По результатам социологического исследования, проведенного 

Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в 2018 году, ситуация в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты- 
Мансийском районе складывается следующим образом:



доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений - 93,3 % (в целом по Югре - 91,3%);

доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений -  94,1 % (в целом по Югре -  93,8%)

- уровень толерантного отношения к представителям иной 
национальности -  69,6% (всего в Югре - 62,3%)

- доля граждан, которые не испытывали в течение последнего года 
по отношению к себе недоверие из-за своих религиозных убеждений, 
вероисповедания или в связи с вашими атеистическими убеждениями -  
составила -  97,0 % (всего в Югре - 96,7%)

3.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 
(Девяткову С.Н.) разместить информацию о состоянии межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском районе (по 
итогам социологических исследований, проведённых в 2018 году) на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Срок: до 10 апреля 2019 года.

3.3. Рекомендовать МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.)

3.3.1. Предоставить в межведомственную комиссию Ханты- 
Мансийского района по противодействию экстремистской деятельности 
сведения о достижении целевых показателей 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», в 2019 году или причину их неисполнения.

Срок: до 15 января 2020 года.
3.3.2. Обеспечить систематическое информирование граждан о 

проводимых в Хант-Мансийском районе мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, 
реализацию государственной национальной политики, профилактику 
экстремистской деятельности посредством размещения материалов в 
средствах массовой информации, сети Интернет.

Срок: до 25 декабря 2019 года.

4. Об исполнении решений Межведомственной комиссии Ханты- 
Мансийского района по противодействию экстремистской 
деятельности.

Слушали: Могилевскую Ю.В.
Решили:
4.1. Информацию Могилевской Ю.В. принять к сведению



4.2. Считать исполненными и снять с контроля поручение, 
предусмотренное пунктом 2.2 протокола от 19.12.2018 года № 04/18.

4.3. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного 
пунктом: 1.2 протокола от 19.12.2018 года № 04/18 до 31 марта 2019 года.

Заместитель 
председателя комиссии


