МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
№1
25 февраля 2022 года

г. Лангепас

Председатель: С.В.Горобченко
Секретарь комиссии: Ю.А.Корсунов
Присутствовали:
Члены комиссии:
Горбунов
Сергей Алексеевич

- заместитель главы города Лангепаса

Горбунов
Дмитрий Сергеевич

- заместитель главы города Лангепаса

Давлетов
Динар Ралифович

- председатель городской общественной организации
«Национально-культурная автономия татар»

Кадыров
Радик Ринатович

- председатель городской общественной организации
башкирского народа «Шонкар»

Лежнева
Наталья Анатольевна

- заместитель начальника управления по связям с
общественностью и населением администрации города
Лангепаса

Луконцев
Сергей Николаевич

-

заместитель главы города Лангепаса

Милкин
Алексей Владимирович

-

заместитель главы администрации города Лангепаса

Мосенкова
Юлия Николаевна

- начальник
управления
молодежной
департамента образования и молодёжной
администрации города Лангепаса

Отец Евгений (Чебыкин)

- настоятель православного прихода в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»

Рогозина
Любовь Владимировна

- начальник
управления
культуры
администрации города Лангепаса

Скачкова
Светлана Анатольевна

- директор ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и
молодежью «Фортуна»

и

политики
политики

туризма
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Соколов
Виктор Ильич

начальник
управления
по
обеспечению
деятельности муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Лангепаса

Сычев
Максим Владимирович

-

Фаиль-хазрат (Салихов)

- имам-хатыб местной мусульманской организации
Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Хлыстов
Сергей Николаевич

- начальник отдела физической культуры и спорта
администрации города Лангепаса

Хужин
Ильдар Тагирович

-

Яцук
Александр Александрович

начальник Сервисного участка города Лангепаса
ПАО «Ростелеком»

заместитель председателя Думы города Лангепаса

Врио начальник ОМВД России по городу Лангепасу

Приглашенные:
Кузьмина Оксана Сергеевна

- главный
специалист
отдела
профилактики
терроризма, экстремизма и правонарушений управления
общественной безопасности администрации города
Лангепаса

Мосенкова Юлия Николаевна

- начальник
управления
молодежной
администрации города Лангепаса

Якубовская Юлия Анатольевна

-

политики

помощник прокурора города Лангепаса

1. Об исполнении принятых Межведомственной комиссией города Лангепаса по
противодействию экстремизму протокольных решений
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ю.А.Корсунов, С.В.Горобченко)
РЕШИЛИ:
1.1. Считать исполненными и снять с контроля мероприятия предусмотренные
пунктами:
- 2.5 протокола МКПЭД №2 от 18.06.2019, 3.2 протокола МКПЭД №4 от 26.12.2019
(по состоянию на 01.01.2022).
- 2.3.1 протокола МКПЭД от 24.09.2020 №4;
- 2.3 протокола МКПЭД от 29.06.2021 №2 (по состоянию на 10.01.2022);
- 1.5, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 протокола МКПЭД от 16.09.2021 №3;
- 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 4.4 протокола МКПЭД от 09.12.2021 №4.
1.2. Управлению общественной безопасности администрации города Лангепаса
руководствуясь рекомендациями из Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о проведении мероприятий с трудовыми мигрантами в 2022
году (исх. №02-Исх-38 от 11.01.2022; вход. №01-Вх/68 от 11.01.2022) внести изменения в
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План работы Межведомственной комиссии города Лангепаса по противодействию
экстремизму на 2022 год и представить на утверждение председателю Межведомственной
комиссии города Лангепаса по противодействию экстремизму.
Исп.: Ю.А.Корсунов
Срок: 25.02.2022
1.3. Управлению общественной безопасности администрации города Лангепаса
продолжить в 2022 году осуществлять контроль за исполнением мероприятий,
предусмотренных:
- пунктом 2.5 протокола МКПЭД №2 от 18.06.2019, пунктом 3.2 протокола МКПЭД
№4 от 26.12.2019.
Исп.: И.Т.Хужин
Срок: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
- пунктом 2.8 протокола МКПЭД №1 от 31.03.2021
Исп.: Н.В.Шахматова, А.В.Шаповалова, С.Н.Кононова,
Т.Н.Абатурова,
Н.Н.Девятова,
С.А.Бобров,
Р.В.Костюченко,
Ю.П.Ламехова, Н.В.Синицына, В.В.Шулепова, Л.В.Максимова
Срок: до 20.10.2022

Т.А.Панферова,
Ю.В.Кудлаева,

- пунктами 3.3.1, 3.3.2 протокола МКПЭД №1 от 31.03.2021
Исп.: Г.В.Тимонов, С.В.Баранов
Срок: до 30.06.2022, до 30.12.2022
- пунктом 2.3 протокола МКПЭД №2 от 29.06.2021
Исп.: А.А.Леонова, В.Д.Односталко, С.Г.Хлыстов, Л.В.Рогозина, А.В.Петрикеев,
Л.В.Максимова, И.Т.Хужин
Срок: до 10.01.2023
- пунктом 3.2 протокола МКПЭД №2 от 29.06.2021
Исп.: И.Т.Хужин
Срок: до 05 числа месяца следующего за отчетным
- пунктом 2.3.1 протокола МКПЭД №3 от 16.09.2021
Исп.: В.Д.Односталко, А.В.Шаповалова
Срок: до 31.03.2022
- пунктом 2.3.2 протокола МКПЭД №3 от 16.09.2021
Исп.: В.Д.Односталко, А.В.Шаповалова
Срок: до 31.05.2022
2. О выводах и предложениях по повышению эффективности реализуемых
мероприятий и принятии дополнительных мер органами местного самоуправления,
направленных на обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в
городе Лангепасе, по итогам социологического исследования, проведенного в ХантыМансийском автономном округе - Югре в 2021 году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ю.А.Корсунов, Н.А.Лежнева, Ю.Н.Мосенкова, Л.В.Рогозина, С.Г. Хлыстов,
С.В.Горобченко, С.А.Горбунов)
РЕШИЛИ:
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2.1. На очередном заседании Координационного совета по взаимодействию с
городскими общественными национальными и религиозными объединениями, национальнокультурными автономиями при администрации города Лангепаса акцентировать внимание
руководителей городских национальных общественных организаций на основных аспектах
аналитического отчета о результатах социологического исследования о состоянии
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2021 году и обсудить имеющийся в городе позитивный и негативный опыт
работы по гармонизации межнациональных отношений.
Исп.: Ю.А.Корсунов, О.С.Кузьмина.
Срок: до 30.06.2022.
2.2. Управлению
информационной
политики
и
общественных
связей
администрации города Лангепаса, управлению общественной безопасности администрации
города Лангепаса,
редакции городской общественно-политической газеты «Звезда
Лангепаса» по результатам информационного сопровождения муниципальных мероприятий
по гармонизации межнациональных отношений в публикациях в СМИ, контентах
социальных сетей отмечать полученный социальный эффект от мероприятий с приведением
комментариев лидеров общественного мнения по данному вопросу.
Исп.: А.А.Леонова, Н.Н.Скобелев, И.В.Селиверстова.
Срок: до 30.06.2022.
2.3. Управлению общественной безопасности администрации города Лангепаса
информацию о проделанной работе (по пункту 2.2 и во исполнение пункта 1.3.2 протокола №
5 заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по противодействию экстремистской деятельности от 15.12.2021) направить в Департамент
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исп.: Н.Н.Скобелев.
Срок: до 25.12.2022.
2.4. Управлению общественной безопасности администрации города Лангепаса:
2.4.1. Рассмотреть на заседании Межведомственной комиссии города Лангепаса по
противодействию экстремизму с участием представителей общественности результаты
исполнения в первом полугодии 2022 года Комплексного плана мероприятий по реализации
в городе Лангепасе в 2022-2023 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, для оценки эффективности, обеспечения
общественного контроля реализованных мероприятий во втором полугодии.
Исп.: Н.Н.Скобелев
Срок: до 30.06.2022
2.4.2. Внести изменения в План работы Межведомственной комиссии города
Лангепаса по противодействию экстремизму на 2022 год с учетом пункта 2.4.1 данного
протокола
Исп.: Н.Н.Скобелев
Срок: до 30.03.2022
2.5. Управлению общественной безопасности администрации города Лангепаса
направить в Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для анализа и оценки полноты принятых мер информацию об итогах
реализации рекомендаций (направленных согласно протоколу заседания Межведомственной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию
экстремистской деятельности от 10.03.2020 №1) в форме отчета с указанием количественных
и качественных характеристик, конкретных решений и практик по усилению работы по
4

информационному обеспечению мероприятий в сфере государственной национальной
политики и профилактики экстремизма.
Исп.: Н.Н.Скобелев
Срок: до 31.03.2022
2.6. В связи с созданием в городе Лангепасе местного отделения Регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре включить в состав Межведомственной
комиссии города Лангепаса по противодействию экстремизму и Координационного совета
по взаимодействию с городскими общественными национальными и религиозными
объединениями при администрации города Лангепаса руководителя данной организации с
внесением изменений в постановление администрации города Лангепаса от 18.01.2022 №55
«О Межведомственной комиссии города Лангепаса по противодействию экстремизму».
Исп.: Ю.А.Корсунов, О.С.Кузьмина
Срок: 30.03.2022
2.7. Исполнителям мероприятий муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и профилактика экстремизма», Комплексного
плана реализации Стратегии государственной национальной политики, Межведомственного
плана реализации Стратегии противодействия экстремизму отчеты, интервью, выступления,
различные комментарии об информационном сопровождении мероприятий и их итогах,
организуемых за счет средств бюджетов города и автономного округа при работе в:
- в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook» (в том
числе в различных подгруппах серии «Послушано Лангепас» и других, распространяемых
информацию среди жителей города Лангепаса);
- на веб-сайте администрации города Лангепаса, официальных сайтах муниципальных
организаций города (образования, культуры, спорта, СМИ);
сопровождать обязательным включением в информационный текст формулировок «с
использованием средств в рамках муниципальной программы… (и далее по смыслу
доводимой информации: «Реализация государственной национальной политики и
профилактика экстремизма», «Развитие образования», «Развитие гражданского общества»,
«Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры и туризма», «с
использованием средств, полученных по итогах конкурсов», «с использованием гранта
Губернатора автономного округа, направленного на развитие гражданского общества».
Исп.: А.А.Леонова, В.Д.Односталко, Л.В.Рогозина, С.Г.Хлыстов, Н.Н.Скобелев,
С.А.Скачкова, Р.В.Костюченко, С.А.Бобров, В.И.Рябовол, И.В.Селиверстова,
А.И.Кулигин, Ю.Ю.Кожевников, А.Г.Спивак, Л.В.Максимова (по согласованию)
Срок: до 30.04.2022, до 30.06.2022, 15.09.2022, 15.11.2022, 30.12.2022
2.8. Руководителям муниципальных организаций (указанным в пункте 2.7 данного
протокола) и структурных подразделений администрации города Лангепаса информацию,
изложенную в пункте 2.7 довести до подчиненных работников и специалистов для
информирования населения в социальных сетях и на сайтах администрации города и
муниципальных организаций о проводимой муниципалитетом работе в сфере гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
создания
атмосферы
добрососедства народов, проживающих в городе, недопущения конфронтации и
межнациональных конфликтов, а также создания положительного имиджа о проводимой
работе.
Исп.: руководители муниципальных организаций, структурных подразделений
администрации города Лангепаса
Срок: информацию о проделанной в коллективах работе представить в управление
общественной безопасности администрации города до 30.03.2022
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2.9. Департаменту образования и молодежной политики администрации города
Лангепаса, управлению информационной политики и общественных связей администрации
города Лангепаса, отделу трудовых отношений при непосредственном участии и контроле со
стороны курирующих заместителей главы города Лангепаса, используя опыт в данном
направлении других территорий автономного округа (возможно и других регионов страны),
подготовить
анкеты и провести опросы в учреждениях образования города среди
обучающихся, в сервисных центрах градообразующего предприятия других учреждениях
города среди взрослого населения, с целью получения объективной картины и
последующего
установления источника
«раздражителя»,
давшего по
итогам
социологического исследования в 2021 году негативную оценку работы муниципалета в
сфере межнациональных отношений.
Исп.: В.Д.Односталко, А.А.Леонова, А.В.Петрикеев, заместители главы города
Лангепаса, курирующие их работу
Срок: информацию о проделанной в коллективах работе предствить главе города
Лангепаса до 30.04.2022
2.10. Департаменту образования и молодежной политики, управлению культуры и
туризма, управлению физической культуры и спорта администрации города Лангепаса во
взаимодействии с курируемыми учреждениями:
2.10.1. Проработать вопросы о проведении новых форм работы и мероприятиях с
обучающимися образовательных учреждений, участниками творческих коллективов,
спортивных секций, направленных на совершенствование и развитие межнациональных и
межконфессональных отношений в городе.
2.10.2. Информировать управление общественной безопасности администрации
города Лангепаса для подготовки обобщенной информации по муниципалитету.
Исп.: В.Д.Односталко, Л.В.Рогозина, С.Г.Хлыстов, Л.В.Максимова (по
согласованию)
Срок: до 01.04.2022, до 01.07.2022, до 01.10.2022, до 25.12.2022
3. О реализации профилактических мер в сфере религиозного экстремизма,
направленных на совершенствование системы мер, по обеспечению межнационального
и межконфессионального согласия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ю.Н.Мосенкова, Л.В.Рогозина, С.Г. Хлыстов, Н.А.Лежнева, Отец Евгений (Чебыкин),
Фаиль-хазрат (Салихов), С.В.Горобченко, С.А.Горбунов, А.В.Милкин, С.А.Скачкова)
РЕШИЛИ:
3.1. Настоятелю православного прихода в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость», имаму-хатыбу местной мусульманской организации Духовного
управления мусульман ХМАО-Югры в ходе проведения встреч с учащимися
образовательных учреждений города, с представителями национальных диаспор, а также при
проведении служб с прихожанами в православном храме и мечети акцентировать внимание
на соблюдении общечеловеческих нравственных ценностей, соблюдении уважительного
отношения к народам различных национальностей и вероисповеданий.
Исп.: отец Евгений (Чебыкин), Фаиль-хазрат (Салихов)
Срок: в течение года, отчеты о реализации мероприятий размещать на официальных
сайтах храма и мечети, итоговый отчет представить в управление общественной
безопасности администрации города Лангепаса до 01.12.2022
3.2. В целях снижения уровня межнациональной напряженности и уровня
тревожности местного населения в отношении иностранных граждан, отмеченных в
социологическом исследовании о состоянии межнациональных и межконфессиональных
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отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2021 год по городу
Лангепасу, приглашать к участию и проведению Дней национальных культур народов,
проживающих в городе, представителей городских национальных общественных
организаций, в том числе иностранных граждан из бывших республик на постсоветском
пространстве.
Исп.: А.И.Козлюк, С.А.Скачкова, председатели городских национальных
общественных организаций
Срок: в течение года, отчеты о реализации мероприятий размещать на официальных
сайтах ЛГ МАУ «ЦРДМ «Фортуна», на странице ЦНК и страницах национальных
общественных организаций в социальной сети «ВКонтакте», итоговый отчет
представить в управление общественной безопасности администрации города
Лангепаса до 01.12.2022
4. Рассмотрение рекомендаций из Департамента внутренней политики ХантыМансийского автономного округа – Югры о проведении мероприятий с трудовыми
мигрантами в 2022 году (исх. №02-Исх-38 от 11.01.2022; вход. №01-Вх/68 от 11.01.2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ю.А.Корсунов, С.В.Горобченко)
РЕШИЛИ:
4.1. Департаменту образования администрации города Лангепаса, учреждениям
образования города рассмотреть вопросы о разработке и включению в деятельность
эффективных форм работы, мероприятий по языковой адаптации, в том числе с учетом
адресного и индивидуального подходов, направленных на дополнительное обучение
иностранных граждан (и слабо владеющих русским языком) русскому языку. Проведение
мероприятий освещать в социальных сетях и на сайтах учреждений образования.
Исп.: В.Д.Односталко, Н.В.Шахматова, А.В.Шаповалова, С.Н.Кононова,
Т.А.Панферова, Т.Н.Абатурова, Н.Н.Девятова, Н.В.Синицына, В.В.Шулепова,
Ю.П.Ламехова, Ю.В.Кудлаева.
Срок: о результатах проводимой работы проинформировать аппарат Комиссии до
01.12.2022.
4.2. Руководству ЛГ МАУ «ЦРДМ «Фортуна», отделу по вопросам миграции ОМВД
России по городу Лангепасу (далее – ОВМ) во взаимодействии со специалистами управления
общественной безопасности администрации города Лангепаса организовать размещение на
официальных сайтах администрации города, ЛГ МАУ «ЦРДМ «Фортуна», ОВМ, в
социальных сетях, а также на информационных стендах, установленных в ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна» и ОВМ афиш мероприятий (в том числе организованных городскими
национальными общественными организациями), полезных для участия в них иностранных
граждан.
Исп.: С.А.Скачкова, И.Т.Хужин, Ю.А.Корсунов
Срок: до 01.04.2022, до 01.07.2022, до 01.10.2022, 15.12.2022
4.3. Управлению информационной политики администрации города Лангепаса в
рамках утвержденных медиа-планов решить вопрос по организации трансляции
видеоматериалов в части, касающейся правил поведения, обучения навыкам межкультурного
взаимодействия с местным населением, а также распространение видеоматериалов через
мессенджеры и социальные сети.
Исп.: А.А.Леонова.
Срок: ежемесячно в течение всего года до 05 числа, следующего за отчетным
периодом
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4.4. Управлению общественной безопасности администрации города Лангепаса,
отделу трудовых отношений администрации города Лангепаса во взаимодействии с
руководством ЛГ МАУ «ЦРДМ «Фортуна», городскими национальными общественными
организациями организовать проведение совместных рабочих встреч работодателей,
представителей национальных диаспор, муниципальных и правоохранительных органов
власти с целью выработки механизмов взаимодействия, в том числе по реализации
законодательства в сфере миграционной политики.
Исп.: Н.Н.Скобелев, А.В.Петрикеев, С.А.Скачкова, А.И.Козлюк, И.Т.Хужин
Срок: до 30.04.2022
4.5. Имаму-хатыбу местной мусульманской организации Духовного управления
мусульман Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управлению общественной
безопасности администрации города Лангепаса, ОМВД России по городу Лангепасу
проработать вопрос о проведении просветительских мероприятий на пятничных
коллективные намазах в городской Соборной мечети.
Исп.: Ф.Х.Салихов, Н.Н.Скобелев, И.Т.Хужин.
Срок: ежеквартально в течение всего года до 05 числа, следующего за отчетным
периодом
4.6. Отделу трудовых отношений администрации города Лангепаса во
взаимодействии с ООО «Региональные грузоперевозки», ООО «Сибдорстрой», ООО
«Теодор», ООО «Стойтранс», использующих в трудовой деятельности труд иностранных
граждан, организовать работу по привлечению приезжих граждан к участию в
муниципальных массовых этнокультурных мероприятиях и государственных праздниках, с
учетом действующих ограничительных мер.
Исп.: А.В.Петрикеев.
Срок: ежеквартально в течение всего года до 05 числа, следующего за отчетным
периодом
4.7. Управлению физической культуры администрации города Лангепаса во
взаимодействии с руководителями курируемых спортивных учреждений, отделом трудовых
отношений администрации города Лангепаса организовать проведение спартакиад и других
соревновательных мероприятий между командами, представляющими разных работодателей
(с приглашением жителей муниципалитета в качестве зрителей).
Исп.: С.Г.Хлыстов, А.В.Петрикеев.
Срок: ежеквартально в течение всего года до 05 числа, следующего за отчетным
периодом
Глава города Лангепаса, председатель
Межведомственной комиссии
города Лангепаса
по противодействию экстремизму

___________________

Согласовано:
Заместитель главы города Лангепаса

____________________

С.А.Горбунов

Начальник управления
общественной безопасности администрации
города Лангепаса
____________________

Н.Н.Скобелев

С.В.Горобченко
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