
   

ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности № 02/18 

 

« 14 » июня 2018 года                                                          г. Ханты-Мансийск 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии:                               

Фисенко  

Александр Васильевич 

врио. начальника МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

Конкина  

Татьяна Владимировна 

председатель комитета по образованию 

администрации района 

Проценко  

Лилия Петровна 

директор 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» 

Набоков  

Евгений Сергеевич  

 

настоятель православного Прихода храма в 

честь святого преподобного Евфимия 

Великого д. Шапша Ханты-Мансийского 

района 

 

Могилевская  

Юлия Васильевна 

консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, секретарь комиссии 

Приглашенные лица  

Полуянов  

Григорий Владимирович 

Глава сельского поселения Согом 

 

Коптяев  

Валерий Михайлович 

 

 

Глава сельского поселения Нялинское 

Главы сельских 

поселений района 

селекторная связь (согласно списка) 



   

1. О деятельности органов местного самоуправления           

Ханты-Мансийского района по реализации федерального 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности   

Слушали: глав сельских поселений и лиц, их замещающих согласно списка 

(селекторная связь) 
 

Решили:  

1.1. Информацию глав сельских поселений принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.2.1. Продолжить практику проведения на территории сельских 

поселений мероприятий, направленных на сохранение, развитие, 

взаимодействие национальных культур. Информацию об исполнении 

мероприятий муниципальных программ по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на территории 

сельских поселений оперативно размещать на официальных интернет-

сайтах администраций поселений. 

Срок: до 25 декабря 2018 года 
 

1.2.2. В рамках профилактической работы по обеспечению 

соблюдения жителями сельских поселений правил благоустройства 

сельских поселений на постоянной основе осуществлять мероприятия по 

выявлению и пресечению фактов распространения надписей, символики и 

изображений экстремистского содержания на фасадах зданий и 

сооружений на территории поселений.    

Срок: до 25 декабря 2018 года 
 

1.3. Отделу по организации профилактики правонарушений 

(С.Н. Девяткову) с учетом поступивших докладов глав сельских поселений 

разработать сравнительную таблицу, провести анализ деятельности 

органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по 

реализации федерального законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности, с целью выявления лучших практик 

проведения мероприятий направленных на гармонизацию межэтнических 

и межкультурных отношений. 

Срок: до 10 сентября 2018 года 

 

2. О работе с интернет - ресурсами в сфере информационно-

просветительской деятельности, направленной на профилактику 

экстремизма и воспитание толерантности, ограничения доступа к 

материалам экстремистского характера. 

Слушали: Конкину Т.В., Проценко Л.П., Фисенко А.В. 
 

Решили:  

2.1.Отметить:  

В целях создания безопасного интернет-пространства для детей, 

подростков и молодежи Ханты-Мансийского района, просвещения детей и 



   

родителей по вопросам безопасного поведения в сети Интернет в 23 

общеобразовательных организациях созданы «Киберпатрули», в состав 

которых входят 23 члена педагогической общественности, 23 члена 

родительской общественности и 23 члена молодежной (волонтерской) 

общественности. 

Проведены мониторинги (октябрь 2017 года и апрель 2018 года) 

системы контентной фильтрации в общеобразовательных организациях, по 

итогам которых установлено, что система контентной фильтрации в ОО 

работает удовлетворительно. Факты выявления вредоносных ресурсов 

в сети Интернет в общеобразовательных организациях не выявлены.   

В центрах общественного доступа, функционирующих на базе МКУ 

Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система», в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» организована 

блокировка доступа через сети связи общего пользования к ресурсам 

в сети Интернет, содержащим материалы экстремисткой направленности. 

В целях профилактики экстремистких настроений в подростковой 

среде, исключение деструктивного влияния на детей МКУ Ханты-

Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 

политике» организуются ежегодные мероприятия, способствующие 

воспитанию толерантности.  

Сотрудниками полиции проведено более 80 бесед и более 20 лекций 

для учащихся о недопущении разжигания национальной, религиозной, 

социальной ненависти и вражды, 18 родительских собраний в школах и 

профессиональных училищах, а также инструктажей действии при 

возникновении террористической угрозы.  

В ходе мониторинга средств массовой информации, сети Интернет 

с начала года сотрудниками полиции выявлено 20 материалов 

с признаками экстремизма, которые направлены администраторам 

Интернет-ресурсов и в Роскомнадзор для блокирования доступа. 

2.2. Комитету по образованию администрации района (Конкиной 

Т.В.), МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 

(Проценко Л.П.) провести анализ работы «Киберпатрулей», 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 2018 года 

2.3. Отделу по организации профилактики правонарушений 

(Девяткову С.Н.) обеспечить освещение в СМИ деятельности 

«Киберпатрулей» и правоохранительных органов в сфере выявления 

правонарушений, связанных с распространением экстремистской 

информации в сети «Интернет».  

Срок: до 25 декабря 2018 года 

https://www.yandex.ru/search/?lr=57&clid=1992445&win=181&msid=1527567285.41265.22888.28567&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+&noreask=1


   

3. Об организации взаимодействия образовательных учреждений 

района с представителями традиционных религиозных организаций 

в целях воспитания культуры межнационального общения в 2017-2018 

учебном году 

Слушали: Конкину Т.В. 
 

Решили: 

3.1. Отметить:  

В 2016 году Комитетом по образованию администрации Ханты-

Мансийского района заключено соглашение с Ханты-Мансийской 

епархией Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви 

о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовке детей и молодежи 

Ханты-Мансийского района.  

Количество проведенных мероприятий в 2017–2018 учебном году, 

направленных на развитие и воспитания культуры межнационального  

общения, межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, 

профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма – 424, из них:   

- разъяснительных бесед – 150,  

- заседаний круглых столов – 34;  

- иных мероприятий – 240.  

Общее количество участников – 2887, из них несовершеннолетних – 

2107 чел., родителей (законных представителей) – 780 человек.  

На сегодняшний день нет зарегистрированных случаев 

экстремистских проявлений на базе образовательных организаций.  

3.2. Комитету по образованию администрации района (Конкиной 

Т.В.): 

3.2.1. Предусмотреть в учебных планах на 2018–2019 учебный год 

индивидуальную и групповую работу с молодежью из так называемой 

«группы риска» в целях развития толерантности к разным этническим 

группам. 

Срок: до 01 сентября 2018 года 
 

3.2.2. Организовать рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием экстремизму: «Проблемы 

нетерпимости и экстремизма в подростковой среде», «Воспитание 

гражданского долга у подростков». 

Срок: до 25 декабря 2018 года 

 

4. Об исполнении решений межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремисткой 

деятельности.  
Слушали: Могилевскую Ю.В. 

 

Решили: 

4.1. Информацию Могилевской Ю.В. принять к сведению.  



   

4.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами 2.2.1, 2.2.2 и 2.3 протокола от 21.02.2018 года 

№ 01/18. 

 

 

Председатель комиссии                                                                      К.Р. Минулин 

 

 

 

Секретарь комиссии                  Ю.В.Могилевская 

 


