
П ротокол № 4
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский
11 декабря 2019года

г.п. Федоровский 15.00ч.
Председатель комиссии: Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения 
Федоровский
Члены межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы поселения, начальник управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский;
Сафронова Марина Анатольевна -  заместитель главы поселения, начальник управления по 
организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию 
администрации городского поселения Федоровский;
Шаповал Светлана Александровна -  начальник службы обеспечения безопасности, 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский;
Корюков Виталий Валерьевич -  начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского 
поселения Федоровский;
Капитонов Сергей Владимирович -  председатель Совета директоров городского поселения 
Федоровский;
Болотов Сергей Геннадьевич -  председатель Совета депутатов городского поселения 
Федоровский;
Мингалев Александр Александрович -  представитель отдела полиции №4 ОМВД России 
по ХМАО-Югре в Сургутском районе (по согласованию);
Писаренко Алексей Сергеевич -  дьякон Прихода Храма в честь великомученика Феодора 
Стратилата городского поселения Федоровский;
Казиев Вадим Мансурович -  председатель Совета работающей молодежи;
Афонина Светлана Викторовна - председатель Украинской национально-культурной 
автономии «Вишневый сад» (по согласованию);
Юсифов Амрах Нурали оглы -  представитель Азербайджанского национально
культурного общества «Достлар Юрды»( по согласованию);
Масленникова Ирина Петровна -  председатель Русского национально-культурного 
общества «Раздолье»( по согласованию);
Эльмурзаев Маутали Тойманбетович -  представитель Ногайского национально
культурного центра «Ногай-эль» ( по согласованию);
Першакова Елена Александровна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Фоминых Ольга Викторовна -  заместитель директора по спортивной работе МАУ 
«Федоровский СОЦ».



Секретарь: Каримова Валентина Анатольевна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский
Приглашенные: Триль Оксана Алексеевна - заведующий отделом библиотечного 
обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер».

Присутствовали -  17 чел.
Отсутствовали -  1 чел.
Кворум заседания соблюден

Повестка заседания

1. О проделанной работе Совета работающей молодежи на территории городского 
поселения Федоровский, направленной на противодействие экстремистской деятельности 
в 2019 году.

Информация: - председателя Совета работающей молодежи -  Казиева Вадима 
Мансуровича

Председатель Совета работающей молодежи городского поселения Федоровский 
довел информацию до членов Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизма о мероприятиях проводимых с участием Совета работающей молодежи в 2019 
году ( презентация).

ВЫСТУПИЛИ: Афонина С.В. -  предлагаю Совету работающей молодежи 
организовывать встречи с пожилыми людьми прожившими с основания поселения для 
того чтобы уделить внимание пожилым людям и перенять жизненный опыт.

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Совету работающей молодежи (Казиев В.М.) проводить мероприятия 

направленные на предоставление возможности выражения творческого потенциала с 
участием работающей молодежи городского поселения Федоровский, направленных на 
профилактику противодействия экстремизма.

Срок: в течении года.
1.3. Рекомендовать Совету работающей молодежи (Казиев В.М.) совместно с 

Социальной службой милосердия при Храме в честь великомученика Феодора Стратилата 
( Галицкий Д.Н.) посещение пожилых граждан поселка.

Срок: по согласованию со гражданами.

2. О работе отдела библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ 
«Премьер» по профилактике экстремизма на территории городского поселения 
Федоровский в 2019 году.

Информация: - заведующего отделом библиотечного обслуживания населения 
МАУК «КДЦ «Премьер» - Триль Оксаны Алексеевны

В отделе библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер», 
проводится ряд мероприятий направленных на профилактику экстремизма в городском 
поселении Федоровский.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. -  перед входом в здание отдела библиотечного 
обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер» установлен дорожный знак « Стоянка



для инвалидов», просьба обратить внимание на данный знак. Если автовладельцы не 
имеющие «знак инвалид» припаркуются в зоне действия дорожного знака направлять 
фотоматериалы в службу обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский.

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению
2.2. Продолжить работу направленную на профилактику экстремизма отделом 

библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер».
Срок: постоянно.
2.3. Заведующему отделом библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ « 

Премьер» (Триль О.А.) в случае выявления нарушений правил дорожного движения (по 
знаку «Стоянка для инвалидов») направлять фотоматериалы в службу обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский.

Срок: по мере выявления.

3. Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Федоровский муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2019 году.

Информация: - службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский ( Шаповал 
С.А.), отделу социального развития управления по организации деятельности ОМС и 
социальному развитию администрации городского поселения Федоровский( Корюков 
В.В.) - запланировать в муниципальные программы мероприятия на 2020 год 
направленные на профилактику экстремизма.

Срок: до 16 декабря 2019г.

4. Об итогах работы Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности в 2019 году. Утверждение плана работы Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремистской деятельности на 2020 год.

Информация: - службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский -  
Шаповал Светланы Александровны

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  предложил проголосовать за работу Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремистской деятельности.

за -17 человек( 100% из числа присутствующих)
против -  0 человек
воздержались -  человек
«Единогласно».



ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. - предложил членам комиссии внести предложения и дополнения в 

План работы Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности на 2020год.

Решили:
4.1. Признать работу комиссии по противодействию экстремистской деятельности в 

2019 году -  удовлетворительной.
4.2.Внести изменения в План работы Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской деятельности на 2020год, дополнив рассмотрение 
вопроса «О проведении мероприятий МАУ «Федоровский спортивно-оздоровительный 
центр» направленных на укрепление межнациональных отношений в 2019 году» в 1 
квартале 2020года.

4.3. Взять План работы Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности на территории городского поселения Федоровский на 2020 
год за основу.

4.4. При поступлении предложений о внесении дополнений в План работы 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на 
территории городского поселения Федоровский на 2020 год, направлять в службу 
обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.

Срок: в течении года

Председатель Межведомственной комиссии
по противодействию
экстремистской деятельности на территории
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин

Секретарь комиссии Р В.А.Каримова


