
   

ПРОТОКОЛ                                      

заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности № 03/18 

 

г. Ханты-Мансийск                                                         28 сентября  2018 года                                                    

14:30 часов 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии:                               

Девятков  

Сергей Николаевич 

начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений, заместитель 

председателя комиссии 

Носов  

Вячеслав Викторович 

и.о. начальника МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

Максимова  

Лилия Владимировна 

заместитель главы Ханты-Мансийского 

района по социальным вопросам 

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» 

Могилевская  

Юлия Васильевна 

консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, секретарь комиссии 

Набоков  

Евгений Сергеевич  

 

настоятель православного Прихода храма в 

честь святого преподобного Евфимия 

Великого д. Шапша Ханты-Мансийского 

района 

 

 

 



   

1. О принимаемых мерах по социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов  

Слушали: Проценко Л.П. 

Решили:  

1.1. Информацию Проценко Л.П. принять к сведению. 

Отметить: приказом МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике» утвержден план 

просветительских мероприятий для иностранных граждан от 15 января 

2018 года № 7-о.д., целью которого, является адаптация иностранных 

граждан и членов их семей к новым для них условиям жизни и труда путем 

приобщения к российской культуре посредством библиотек, 

формирование толерантного отношения к разным национальностям и 

конфессиям, содействие в социальной адаптации и интеграции в местное 

сообщество. Комитетом ежегодно проводятся мероприятия районного 

уровня направленные на социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов: Районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс» (200 

человек); Районный слет «Объединяйся» детско-молодежной местной 

общественной организации Ханты-Мансийского района «Поколение+» 

(120 человек); Районный этнопраздник «Мы едины» (60 участников); 

Форум-фестиваль национальных культур Ханты-Мансийского района 

«Многообразием едины!» ежегодно проводится среди молодежи 18-35 лет 

(более 100 человек), конкурс лучших журналистских работ Ханты-

Мансийского района, способствующий формированию положительного 

представления о многонациональности Ханты-Мансийского района, 

направлен на развитие творческих способностей и укрепления 

межнациональных связей через средства массовой информации. 

Эффективность реализуемого комплекса мер по социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов подтверждается поддержанием 

стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, 

отсутствием случаев межнациональных конфликтов на территории Ханты-

Мансийского района. 

1.2. Рекомендовать МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.) предоставить 

информацию о реализации плана просветительских мероприятий для 

иностранных граждан, утвержденного приказом МКУ Ханты-Мансийского 

района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» № 7-о.д. 

от 15 января 2018 года в Межведомственную комиссию Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремистской деятельности. 

Срок: до 25 декабря 2018 года.  

 

2. О результатах, проведенных на территории Ханты - 

Мансийского района профилактических мероприятий по контролю за 

развитием ситуации в сфере миграции и недопущению фактов 

экстремистской деятельности. 

Слушали: Носова В.В. 



   

Решили:  

2.1.Отметить:  

27.06.2018 года Следственным управлением Следственного комитета 

по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ 

в отношении уроженца и жителя п. Кирпичный Ханты-Мансийского 

района по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Информация в отношении жителя  внесена 

в базу АИС «Экстремист». 

В период с 21.08 по 05.09.2018 года на 27 км автодороги «Ханты-

Мансийск-Тюмень» Ханты-Мансийского района сотрудниками МОМВД 

России «Ханты-Мансийский» проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «По предупреждению экстремистских и террористических 

проявлений в период подготовки и проведения «Дня Знаний» и «Единого 

дня голосования». Выявлено 2 преступления, совершенные жителем 

п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района в сфере незаконного 

оборота оружия. 

2.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 

(Девяткову С.Н.) разместить на официальном сайте администрации 

района, а также в газете «Наш район» содержание статей кодекса 

об административных правонарушениях РФ и уголовного кодекса РФ, 

определяющих состав преступлений и правонарушений в сфере 

терроризма и экстремизма. Отразить в газетной статье информацию 

о возбуждении уголовного дела в отношении жителя п. Кирпичный Ханты-

Мансийского района с учетом объективной необходимости соблюдения 

журналисткой этики. 

Срок: до 01 ноября 2018 года 

 

3. Об исполнении решений межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского района по противодействию экстремисткой 

деятельности.  
Слушали: Могилевскую Ю.В. 

Решили: 

3.1. Отметить.  

Во исполнение п. 1.3 протокола заседания Комиссии № 02/18           

от 14 июня 2018 года отделом по организации профилактики 

правонарушений проведен анализ деятельности органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского района по реализации федерального 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности,            

по результатам которого сделан вывод, что деятельность органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского района не везде соответствует 

требованиям федерального законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности. В соответствие с пунктами 7.1 и 7.2 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации участие 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 



   

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения, а также создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов отнесены к вопросам местного значения. 

Не во всех сельских поселениях разработаны и реализуются 

муниципальные программы (планы), содержащие мероприятия, 

направленные на профилактику проявлений экстремизма и терроризма на 

территории сельского поселения. В сельских поселениях Селиярово, Согом, 

Кедровый в муниципальных программах «Комплексные мероприятия по 

профилактике правонарушений» отсутствуют мероприятия направленные 

на профилактику экстремизма и терроризма. В муниципальной программе 

сельского поселения Сибирский, которая звучит «Комплексные 

мероприятия по профилактике правонарушений,    терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Сибирский на 2016 – 2018 годы» отсутствуют мероприятия, направленные 

на профилактику проявлений терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения.   

3.2. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского 

района  Селиярово, Согом, Кедровый, Сибирский привести муниципальные 

программы, 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 

2019 год из средств бюджета сельского поселения. 

Срок: до 01 декабря 2018 года.  

3.3. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами 1.3, 2.2 и 3.2.1 протокола от 14.06.2018 года 

№ 02/18. 

 

 

Председатель комиссии                                                                      К.Р. Минулин 

 

 

Секретарь комиссии                 Ю.В. Могилевская 

 


