
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Межведомственной комиссии городского поселения Федоровский по 

противодействию экстремистской деятельности 
г.п.Федоровский 27.02.2019 года 

16.00 ч 

Председатель комиссии: 
Рудышин Николай Ульянович - глава городского поселения Федоровский 

Члены Межведомственной комиссии городского поселения Федоровский по 
противодействию экстремистской деятельности: 
Сафронова Марина Анатольевна - заместитель главы - 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, секретарь комиссии 
Корюков Виталий Валерьевич - начальник отдела социального развития 
управления по организации деятельности органов местного самоуправления и 
социальному развитию администрации городского поселения Федоровский 
Воробьев Александр Николаевич - начальник отдела полиции № 4 ОМВД России 
по Сургутскому району 
Галицкий Дмитрий Николаевич - настоятель Прихода Храма в честь Феодора 
Стратилата городского поселения Федоровский 
Дадиков Ибрагим Фазильевич - заместитель имама мусульманской религиозной 
организации городского поселения Федоровский (по согласованию) 
Вагапов Артур Балмагоматович - представитель Ногайского национально-
культурного центра «Ногай-эль» (по согласованию) 
Афонина Светлана Васильевна - председатель Украинской национально-
культурной автономии «Вишневый сад» (по согласованию) 
Масленникова Ирина Петровна - председатель Русского национально -
культурного общества «Раздолье» (по согласованию) 
Казиев Вадим Мансурович - председатель Совета работающей молодежи 
городского поселения Федоровский (по согласованию) 
Маврина Ольга Григорьевна - заместитель директора Федоровской СОШ № 2» (по 
согласованию) 
Болотов Сергей Геннадьевич -председатель Совета депутатов городского 
поселения Федоровский (по согласованию) 
Першакова Елена Александровна - директор Муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно- досуговый центр «Премьер» 
Фоминых Ольга Викторовна - заместитель директора Муниципального 
автономного учреждения «Федоровский спортивно-оздоровительный центр» 

Присутствовали: 
Члены комиссии - 15 чел. 
Отсутствовали - 1 чел. 
Кворум заседания соблюден. 



Повестка заседания 

1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
выявление мест проживания мигрантов, фактов нарушения миграционного 
законодательства Российской Федерации, случаев совершения 
иностранными гражданами правонарушений и преступлений за 2018 год. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Воробьев А.Н. - довел информацию о работе отдела полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району, направленную на выявление мест проживания 
мигрантов, фактов нарушения миграционного законодательства Российской 
Федерации в 2018 году. 

С целью соблюдения миграционного законодательства на территрии 
г.п.Федоровский в течение 2018 года проведено 5 профилактических мероприятий 
«Нелегал». Привлечено к административной ответственности по ст. 18 КоАП РФ -
181 гражданин, из них: ст. 18.8 ч.1 КоАП РФ (проживание по незаявленному 
адресу) - 37 иностранных граждан, ст. 18.8 чЛ Л КоАП РФ (уклонение от выезда 
за пределы РФ по истечению установленного законодательства срока) - 50 
иностранных граждан. Выдворено за пределы РФ иностранных граждан - 25 
граждан. В 2018 году привлечено по ст. 30 4.1 ст. 158 УК РФ - 1 человек (хищение 
металла в организации). 

Кроме этого, с целью выявления размещения материалов, 
пропагандирующих террористические и экстремистские идеи, сотрудниками 
отдела полиции № 4 на постоянной основе контролируются и проверяются сайты 
сети Интернет. По ст. 20.209 КоАП РФ привлечено 6 граждан. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Галицкий Д.Н.: какие экстремистские материалы были выявлены и каким 

образом они распространялись на территории поселения? 

ВЫСТУПИЛИ: 
Воробьев А.Н.: материалы были выявлены, в основном, литературного 

характера, были распространены через социальные сети. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: В целом обстановка на территории поселения, связанная с 

мигрантами, спокойная. Актуальным вопросом нарушения миграционного 
законодательства Российской Федерации (административного законодательства и 
уголовного кодекса РФ) гражданами РФ остается - фиктивная регистрация 
граждан по месту жительства и пребывания в жилом помещении и фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в РФ. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 

району (Воробьев А.Н.) продолжить проведение профилактических мероприятий, 
в целях выявления нарушений (преступлений) в сфере миграционного 



законодательства Российской Федерации на территории городского поселения 
Федоровский. 

Срок: постоянно. 

2. О реализации мероприятий Стратегии Государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 
1666 в городском поселении Федоровский в 2018 году. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Корюков В.В.: Работа в сфере противодействия экстремизму в городском 

поселении Федоровский строится в соответствии с государственной национальной 
политикой и реализуется на основании основных направлений деятельности, 
утвержденных распоряжением Правительства РФ от 23.12.2015 №2648-р «О Плане 
мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года». 

В целях совершенствования государственного управления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации должностные 
лица администрации городского поселения Федоровский приняли участие в 
федеральных, окружных, районных совещаниях по вопросам укрепления единства 
российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов (3 форума). 

В целях укрепления единства и духовной общности многонационального 
народа, проживающего на территории поселения, традиционно ежегодно 
проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в 
истории России, в том числе посвященных Дню славянской письменности и 
культуры, Дню народного единства, Дню России. 

В поселении организуется проведение общественных слушаний, «круглых 
столов» по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления 
межнационального согласия в обществе. В 2018 году администрацией г.п. 
Федоровский запланировано и проведено 2 семинара на тему: «Гармонизация 
межнациональных отношений» (08.04.2018, 15.12.2018) с приглашением 
председателя Ханты-Мансийской окружной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». 

В целях содействия сохранения и развития этнокультурного многообразия 
народов России, в 2019 году в рамках Дня народного единства планируется 
проведение фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: в связи с проведением открытого фестиваля национальных и 

неолимпийских видов спорта на территории поселения, необходимо, чтобы все 
национально - культурные общества приняли участие в отборочном туре. 

Необходимо заранее проинформировать все национально-культурные 
общества, население о проведении фестиваля. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Сафронова М.А.: сам фестиваль не подразумевает участие в различных 

видах спорта, это не борьба за первое место - это фестиваль спорта, игр. 



ВЫСТУПИЛИ: 
Першакова Е.А.: предложила объединить татаро-башкирский праздник 

«Сабантуй» и фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: необходимо тщательно продумать, когда и где провести 

фестиваль, чтобы собрать население и мероприятие прошло успешно. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Отделу социального развития управления по организации деятельности 

органов местного самоуправления и социальному развитию администрации 
городского поселения Федоровский (Корюков В.В.), МАУ «Федоровский СОЦ» 
(Сашнева Н.В.), МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.) организовать и 
провести фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, приуроченный 
к Дню России и юбилею (35лет) со дня основания городского поселения 
Федоровский. 

Срок: июнь 2019 года. 
3. Отделу социального развития управления по организации деятельности 

органов местного самоуправления и социальному развитию администрации 
городского поселения Федоровский (Корюков В.В.), службе обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский (Шаповал С.А.) 
активизировать работу по освещению мероприятий, проводимых в поселении в 
сфере укрепления межнациональных отношений, противодействия экстремизму, о 
работе деятельности Межведомственной комиссии городского поселения 
Федоровский по противодействию экстремистской деятельности. 

Срок: в течение 2019 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: предложил вынести на голосование проект решения прокола 

от 27.02.2019 № 1. 
Голосовали: 
за - 15 чел. 
против - 0 чел. 
воздержались - 0 чел. 
Единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять проект решения прокола от 27.02.2019 № 1 и утвердить. 

3. Разное. 

Председатель Межведомственной комиссии ^ — ~ 
городского поселения Федоровский у 
по противодействию экстремистской деятельности / Р ^ у Т ^ ^ Н.У.Рудышин 

Секретарь комиссии С.А.Шаповал 


