
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности

г. Ханты-Мансийск 05 декабря 2019 года
15:00 часов

Председательствовал:

Минулин глава Ханты-Мансийского района,
Кирилл Равильевич председатель комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Ерышев Руслан Первый заместитель главы Ханты-
Николаевич Мансийского района, заместитель 

председателя комиссии

Девятков Сергей 
Николаевич

начальник отдела по организации 
профилактики правонарушений

Фисенко Александр 
Васильевич

начальник МОМВД России «Ханты- 
Мансийский»

Короткова Екатерина 
Борисовна

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

Новицкий 
Вадим Олегович

начальник управления по информационным 
технологиям администрации района

Г удзовский 
Виталий Витальевич

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

Левченко Василий 
Николаевич

начальник филиала по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району федерального 
казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре

Шапарина Светлана 
Васильевна

заместитель председателя комитета по 
образованию администрации района



Подкина Ольга Петровна консультант отдела по организации
профилактики правонарушений
администрации района, секретарь комиссии.

Рассматриваемые вопросы

1 .0  результатах реализации в 2019 году мероприятий по 
профилактике экстремизма, предусмотренных муниципальной 
программой «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».

Слушали: Короткову Е.Б.
Решили:
1.1. Отметить:
В рамках реализации 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 -  2022 годы» в 
2019 году по профилактике экстремизма проведены мероприятия:

1. В рамках Основного мероприятия «Профилактика экстремизма, 
обеспечение гражданского единства» 28-30 июня 2019 прошел

® «Районный слет молодежи «Объединяйся». Общее количество
участников:70 человек.
Мероприятие проводилось на базе батовской средней школы. В 

числе участников -  бойцы трудовых экологических отрядов и активисты 
из Батово, Горноправдинска, Кышика, Сибирского, Красноленинского, 
Нялинского, Бобровского, Выкатного, Кедрового, Елизарово, Тюли, 
Цингалов.

Программа слета была направлена на активизацию потенциала 
молодежи в сфере развития лидерских качеств, креативного мышления, 
8ММ-продвижения, а также творчества. Различные компоненты 
развлекательных и обучающих мероприятий были ориентированы на 
всестороннее развитие. По замыслу организаторов, благодаря участию в 
слете ребята станут более конкурентоспособными на рынке труда и в 
различных сферах деятельности.

Одна из образовательных площадок было посвящена вопросам 
Межкультурного взаимодействия и противодействию экстремизму.



Все участники получили сертификаты и футболки с символикой 
молодежного движения Ханты-Мансийского района. 6 детей, как самые 
активные, были награждены толстовками «Молодежь [на районе]».

• «Районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс»».
В мероприятии участвовали 183 школьника в населенных пунктах: 

Выкатной, Нялинское, Цингалы, Кышик, Селиярово.
Как отмечают организаторы мероприятия, основной целью 

конкурса является создание условий для развития межкультурного диалога 
в школьной среде. Основные задачи, это -  сплочение классных 
коллективов, развитие навыков командной работы, гармонизация 
межнациональных отношений, содействие развитию и взаимообогагцению 
национальных культур.

2. В Ханты-Мансийском районе принимаются достаточные меры, 
направленные на социальную, культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов и детей-мигрантов.

По данным Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» по состоянию на 
01.04.2019 года на территории Ханты-Мансийского района 14 человек 
состоят на миграционном учёте иностранных гражданах.

Места компактного проживания иностранных граждан на 
территории Ханты-Мансийского района отсутствуют.

В районе 5 детей из семей мигрантов обучаются в 
общеобразовательных организациях п. Горноправдинск (4 человека), 
с.Кышик (1 -  человек), (1-дошкольник -  Горноправдинск).

В работе образовательных организаций используется программа 
«Социализация (адаптация) детей-мигрантов в образовательных 
организациях», разработанная специалистами автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования».

В целях сохранения и пропаганды традиционной культуры, обычаев 
и традиций народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района, а также приобщения мигрантов к культуре народов России, 
традиционно проводятся мероприятия, приуроченные к памятным датам в 
истории народов, представителей бывших республик Советского Союза: 
День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая), День славянской 
письменности и культуры (24 мая), День независимости России (12 июня), 
День Российского флага (22 августа), районный фестиваль народного 
творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», 
районный фестиваль детского творчества «Остров детства», 
межпоселенческий фестиваль художественного творчества граждан с 
ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», 
районный фестиваль народного творчества «Поет село родное» и другие.



Информация о проведении мероприятий размещается на афишах 
учреждений культуры, на сайте администрации Ханты-Мансийского 
района (Ьйр://Ьтт.ги) и на официальных страницах сельских поселений.

Также с целью адаптации мигрантов на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская 
активность/Общественные советы/Совет по вопросам
этноконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском 
районе/Миграционные вопросы» размещена информация для иностранных 
граждан, прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, 
разъясняющая нормы поведения, возможности решения бытовых проблем, 
обустройстве на новом месте.

3. В районе ежегодно совместно с общественными организациями 
проводится работа, направленная на пропаганду среди подростков и 
молодежи Ханты-Мансийского района этнокультурных и духовно
нравственных ценностей, противодействие экстремизму.

Вопросы воспитания этнокультурных и духовно-нравственных 
ценностей интересуют сегодня все общественные организации, не 
зависимо от того, жителем какого региона они является или к какой сфере 
относятся. Сегодня Церковь является одним из носителей этнокультурного 
воспитания.

Приход Храма Вознесения Господня (п.Горноправдинск, д. Шапша) 
проводит ряд мероприятий как самостоятельно, так и совместно с 
поселковыми образовательными организациями и организациями, 
направленными на духовно-нравственны рост и поддержание 
этнокультурных связей.

4. Отделами по организации работы КДН, по организации 
профилактики правонарушений проводится разъяснительная работа с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, склонными к 
противоправным действиям экстремистского характера, а также с 
молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполнения 
наказаний, с целью формирования веротерпимости, межнационального и 
межконфессионального согласия, негативного отношения к 
экстремистским проявлениям

5. В газете «Наш район» систематически размещаются материалы, 
рассматривающие вопросы противодействия радикальным религиозным 
течениям, профилактики экстремизма и терроризма. Также 
Видеоматериалы и информация о проводимых мероприятиях размещается 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, а 
также в официальных группах курируемых комитетом в социальной сети 
«ВКонтакте»: «Шаг навстречу - шаг вперед!».

1.2. Информацию Коротковой Е.Б. принять к сведению.



1.3. МОМВД России «Ханты-Мансийский» (Фисенко А.В.) 
предоставить информацию о количестве мигрантов в разрезе сельских 
поселений Ханты-Мансийского района.

Срок: до 26 декабря 2019 года.

2. Об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского района по противодействию экстремисткой 
деятельности на 2020 год.

Слушали: Девяткова С.Н.
Решили:
2.1. Отметить: Информацию Девяткова С.Н. принять к сведению и 

утвердить план работы межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности Ханты-Мансийского района на 2020 год.

2.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 
администрации района (Девяткову С.Н.) направить утвержденный план 
работы Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района по 
противодействию экстремистской деятельности на 2019 год субъектам 
профилактики экстремистской деятельности.

Срок -  до 25 декабря 2019 года

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

Слушали: Подкину О.П.
Решили:
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные пунктами 1.2, 2.3.1, 2.3.2 и 3.2 протокола от 20.06.2019 
года № 02/19, п. 1.3.1, 1.4. протокола от 30.09.2019 № 03/19.

3.2. Главам сельских поселений (территории Выкатной, Луговской, 
Сибирский) предоставить исполнение по п. 1.3.1. протокола 03/19 от 
30.09.2019 Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района по 
противодействию экстремисткой деятельности в срок до 26.12.2019 г.

3.3. Считать исполненным план работы межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского района по противодействию экстремистской 
деятельности на 2019 год.

Председатель комиссии

. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН '  Л  
./ ЭЛ г. КТРО11Н О Й ПОДИ И С Ь ГО

Сертификат
00В6Е7465Д210084А4Е91 ИРС26789ОГ0К 
Владелец Мину лип Кирилл Равильевич 

^Действителен е !9.08.2019 по 19.08.2020 ^

К.Р. Минулин


