
ПРОТОКОЛ № 02/19
заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности

г. Ханты-Мансийск 20 июня 2019 года 
10:00 часов

Председательствовал:

Минулин глава Ханты-Мансийского района,
Кирилл Равильевич председатель комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Ерышев
Руслан Николаевич

Девятков Сергей 
Николаевич.

Фисенко
Александр Васильевич

Конкина
Татьяна Владимировна

Короткова Екатерина 
Борисовна

Новицкий 
Вадим Олегович

Г удзовский 
Виталий Витальевич

Набоков Евгений 
Сергеевич

Могилевская 
Юлия Васильевна

первый заместитель главы Ханты- 
Мансийского района, заместитель
председателя комиссии

начальник отдела по организации 
профи л акта ки правонару шеи ий, зам еститель 
председателя комиссии

начальник МОМВД России «Ханты- 
Мансийский»

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

и.о директора МХУ «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

начальник управления по информационным 
технологиям администрации района

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

настоятель православного Прихода храма в 
честь святого преподобного Евфимия 
Великого д. Шапша Ханты-Мансийского 
района

консультант отдела по организации 
профилактики правонарушений 
администрации района, секретарь комиссии



Приглашенные лица:
Иванков
Сергей Михайлович

заместитель начальника полиции МОМВД 
России «Ханты-Мансийский»

Г олдобина 
Зарина Геннадьевна

помощник Ханты-Мансийского межрайонного 
прокурора

Рассматриваемые вопросы

1 .0  работе с интернет - ресурсами направленной на 
профилактику экстремизма и воспитание толерантности, ограничение 
доступа к материалам экстремистского характера.

Слушали: Иванкова С.М., Конкину Т.В., Короткову Е.Б.

Решили:
1.1. Отметить:
Сотрудниками МО МВД России «Ханты-Мансийский» совместно 

с Департаментом информационных технологий ХМАО -  Югры, 
Роскомнадзором, а также с заинтересованными подразделениями УМВД 
России по округу, проводится регулярный мониторинг ресурсов сети 
«Интернет» для выявления и пресечения попыток организации 
экстремистских акций, а также сбора и реализации информации о лицах, 
замышляющих совершение террористических актов и экстремистских 
акций, выявления фактов публикаций экстремистского содержания, 
организации протестных акций, митингов и флеш-мобов. В отчетном 
периоде в сети «Интернет», информации по данной тематике, не выявлено.

С целью выявления и последующей блокировки страниц, групп в 
сети «Интернет» пропагандирующих экстремизм, в которых организаторы 
и участники прямо или косвенно вовлекают людей в обсуждение 
экстремисткой тематики, получен допуск к АИС «Поиск».

В мае 2019 года сотрудниками ОУР МО МВД России «Ханты- 
Мансийский» выявлен факт размещения в сети «Интернет» запрещенных 
экстремистских материалов со страницы «В Контакте» под ником «Айдар 
Панфилов», (КУСП №11131 от 20.05.2019 г). Данный материал направлен 
в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру для проведения 
проверки.

Оперативная обстановка продолжает оставаться контролируемой, 
преступлений на фоне расовой нетерпимости-ксенофобии и проявлений 
экстремизма на территории обслуживания МО МВД России «Ханты- 
Мансийский» не допущено. Факторов, способных дестабилизировать или 
повлиять на сложившуюся обстановку не выявлено.

В целях реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации подведомственным МКУ ХМР «Комитет про 
культуре, спорту и социальной политике» учреждением 
«Централизованная библиотечная система» проводится комплекс



мероприятий направленных на профилактику экстремизма и воспитания 
толерантности, ограничение доступа к материалам экстремистского 
характера, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости, 
создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, 
проживающих на территории района.

Во всех отделениях библиотек на персональных компьютерах, 
предназначенных для пользователей, установлено программное 
обеспечение 8куБ1ч[8 по блокировке и фильтрации Интернет-ресурсов 
террористической и экстремистской направленности, назначен 
ответственный за контроль установленного программного обеспечения.

В социальной интернет-сети «Вконтакте», в официальных группах, 
курируемых комитетом культуры таких как: «Молодежь Ханты-
Мансийского района» (Ьирз://ук.сош/то1о(Иш1т), «Волонтерское 
объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу -  шаг вперед!» 
(Ьйр5://ук.сот/уо1оп1еткЪап1итапз1у5ко§огаюпа), «Волонтеры Победы 
Ханты-Мансийского района» (ЬЦрз://ук.сот/уо1оп1:егроЬес1уЬтг) за 
отчетный период 2019 года было размещено 17 информационных 
материалов о проводимых региональных и международных спортивных, 
творческих, молодежных и образовательных мероприятий, связанных с 
идеей формирования позитивного отношения к разным народам, 
профилактику экстремизма и воспитание толерантности.

Блогеры Ханты-Мансийского района в своих группах социальной 
сети «ВКонтакте», размещают 'позитивный контент, содержащий 
информацию о проводимых в Ханты-Мансийском районе спортивных, 
культурных, молодежных и других мероприятиях. Тем самым привлекая к 
обсуждениям позитивных событий, происходящих в жизни сельского 
поселения.

С целью противодействия распространению запрещенной 
информации в сети «Интернет» в образовательных организациях Ханты- 
Мансийского района установлены системы контентной фильтрации:

-  фильтрация, установленная на оборудовании провайдера услуги 
ПАО «Ростелеком»;

-  фильтрация, установленная на компьютерах, серверах, имеющих 
выход в сеть Интернет посредством программного обеспечения 8куИХ8, 
1п1еше1Сепзог, «Ктс1егОа1;е».

По итогам Мониторинга системы контентной фильтрации, который 
осуществляется два раза в год, составляется акт проверки и издается 
приказ об утверждении результатов.

На официальных сайтах образовательных организаций создан раздел 
«Информационная безопасность» для педагогов, обучающихся и 
родителей, размещена информация, связанная с безопасностью 
несовершеннолетних при использовании сети Интернет, телефон горячей 
линии по приему сообщений о противоправном контенте в сети Интернет.



В об разовательных организациях созданы ячейки Кибердружин, в 
состав которых входят педагогическая и родительская общественность, с 
целью противодействия распространению в сети Интернет 
противоправной информации.

1.2. Комитету по образованию администрации района, провести 
анализ работы ячеек «Кибер дружин», оценить эффективность и 
возникающие проблемы в работе по выявлению в телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации экстремистского характера и направлении ее 
в органы МВД, прокуратуры, Роскомнадзора, с целью ее проверки, 
привлечения виновных к ответственности, блокированию сайта.

Срок: до 01 октября 2019 года *

1.3. Отделу по организации профилактики правонарушений 
обеспечить освещение в СМИ деятельности ячеек «Кибердружин» и 
правоохранительных органов в сфере выявления правонарушений, 
связанных с распространением экстремистской информации в сети 
«Интернет».

Срок: до 25 декабря 2019 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: Иванкова С.М.

Решили:
2.1. Информацию Иванкова С.М. принять к сведению.
2.2. Комитету по образованию администрации района продолжить 

реализацию проектов и программ, направленных на социализацию и 
адаптацию детей мигрантов в общеобразовательных учреждениях, 
ориентируясь на активное вовлечение в мероприятия взрослых мигрантов 
из числа родителей несовершеннолетних.

О результатах проведенной работы сообщить в отдел по 
организации профилактики правонарушений администрации района.

Срок: 25 декабря 2019 года

2.3. Отделу по организации профилактики правонарушений:
2.3.1. Обеспечить размещение памятки по недопущению 

распространения экстремизма в трудовых коллективах (далее памятка) на 
официальном сайте администрации района, в газете «Наш район». 
Направить памятку главам сельских поселений района для размещения на 
информационных стендах администрации.

Срок: до 08 июля 2019 года



2.3.2. Подготовить и разместить на официальном сайте 
администрации района и в газете «Наш район» информацию, 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 08 июля 2019 года

3. О результатах взаимодействия с религиозными 
организациями традиционных конфессий по организации 
информационно-просветительской работы, направленной на 
воспрепятствование попыткам внедрения в общественно- 
политическую жизнь идей и «методов националистического и 
религиозно-политического экстремизма, духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

Слушали: Конкину Т.В., Короткову Е.Б.

Решили:
3.1. Отметить:
В 2016 году комитетом по образованию заключено соглашение с 

Ханты-Мансийской епархией с целью сотрудничества в сфере духовно
нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки детей и молодежи Ханты-Мансийского района, на основании 
которого ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий.

В рамках реализации плана на 2018-2019 учебный год в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского района проведены 
следующие мероприятия:

-  фестиваль детского творчества «Рождество Христово», охват 
100 обучающихся;

-  участие педагогов в Международных Рожественских 
образовательных чтений в количестве 15 человек;

-  неделя православной книги, охват 783 человека;
-  конкурс детских рисунков и поделок в рамках церковного 

праздника «Пасха Красная», охват составил 899 человек;
-  Дни славянской письменности и культуры, охват 303 человека;
-  сборы допризывной молодежи Ханты-Мансийского района, 

охват 10-классников составил 32 обучающихся.
В течение года представители Ханты-Мансийского благочиния 

принимали участие в заседаниях общешкольных родительских собраний 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района.

С целью предотвращения конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве в образовательных организациях Ханты- 
Мансийского района в январе — феврале 2019 года представителями 
духовенства проведены беседы с обучающимися 5-11 классов на тему:



2 марта 2019 года состоялись I образовательные чтения Ханты- 
Мансийского района «Формирование культурных, духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических качеств личности у подрастающего 
поколения». Охват составил более 200 человек педагогов и обучающихся.

3.2 Отделу по организации профилактики правонарушений 
(Девятко ву С.Н.) информировать граждан о возможности и
целесообразности обращений в соответствующие органы власти при 
возникновении фактов дискриминации по национальному признаку в 
отношении них путем размещения в газете «Наш район» контактной 
информации соответствующих ведомств.

Срок: до 08 июля 2019 года.
3.3. Рекомендовать МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике» (Коротковой Е.Б.) в рамках 
районного конкурса социальных видеороликов «ПРИЗМА» предусмотреть 
отбор видеороликов, демонстрирующих позитивные примеры из жизни 
многонационального местного сообщества.

Срок: до 25 декабря 2019 года.

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

4.1. Считать исполненными . и снять с контроля поручения, 
предусмотренные пунктами 1.3, 2.2, 2.3, 3.2 и 4.3 протокола от 13.03.2019 
года № 01/19.

Слушали: Могилевскую Ю.В.
Решили:

Глава Ханты-Мансийского района, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии

«Согласовано»’
Первый заместитель главы района, 
заместитель председателя комиссии


