
Протокол № 3
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский

г.п.Федоровский 17.10.2019 года
15.30 ч.

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, заместитель председателя комиссии
Сафронова Марина Анатольевна -  заместитель главы поселения, начальник 
управления по организации деятельности ОМС 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
Москаленко Иван Николаевич - заместитель начальника отдела полиции №4 ОМВД 
России по ХМАО-Югре в Сургутском районе
Болотов Сергей Геннадьевич -  председатель Совета депутатов городского поселения 
Федоровский
Капитонов Сергей Владимирович -  председатель Совета директоров городского 
поселения Федоровский
Карамурзаев Арсланали Ахмадинович -  представитель Ногайского национально
культурного центра «Ногай-эль»
Писаренко Алексей Сергеевич -  дьякон Прихода Храма в честь великомученика 
Феодора Стратилата городского поселения Федоровский;
Сафаргалиев Вилдан Султангалеевич -  имам местной мусульманской организации 
городского поселения Федоровский;
Казиев Вадим Мансурович -  председатель Совета работающей молодежи 
Мамедов Мадер Шюкур оглы -  представитель Азербайджанского национально
культурного общества «Достлар Юрды» (по согласованию)
Першакова Елена Александровна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Сашнева Наталья Васильевна -  директор МАУ «Федоровский СОЦ»
Секретарь:
Каримова Валентина Анатольевна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский

Присутствовали - 1 6  чел.
Отсутствовали -  2 чел.
Кворум заседания соблюден



Повестка заседания

1. О проведении мероприятий, направленных на противодействие 
экстремистской деятельности, профилактику экстремизма в молодёжной 
среде.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Корюков В.В. -  начальник отдела социального развития 
управления по организации деятельности ОМС и социальному развитию 
администрации городского поселения Федоровский.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Писаренко А.С. -  просьба информацию о проведении 
мероприятий с участием молодежи, направлять адресно в Приход храма в честь 
великомученика Феодора Стратилата.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отделу социального развития управления по организации деятельности 

ОМС и социальному развитию администрации городского поселения Федоровский 
(Корюков В.В.):

1.2.1. продолжить работу с молодежью городского поселения Федоровский, 
направленную на профилактику экстремизма в молодежной среде.

1.2.2. привлекать молодежь для участия в мероприятиях, проводимых в 
поселении, в целях воспитания межнационального согласия.

Срок: постоянно.
1.2.3. привлекать религиозные конфессии для участия в мероприятиях в 

сфере молодежной политики.
1.2.4. пригласить в Совет работающей молодежи дьякона прихода Храма в 

честь великомученика Феодора Стратилата -  Писаренко Алексея Сергеевича.

2. О результатах проведения мероприятий в области выявления 
правонарушений экстремисткой направленности на территории городского 
поселения Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ:
Москаленко И.Н. - заместитель начальника отдела полиции №4 ОМВД 

России по ХМАО-Югре в Сургутском районе.
На постоянной основе организованны проверки лиц состоящих на учете с 

окраской «экстремизм».
С целью выявления запрещенного контента в сети «Интернет», 

осуществляется мониторинг социальных сетей, пабликов, групп, электронных 
платформ.

На обслуживаемой территории действует 9 общественных, организованных 
объединений, с представителями которых проводятся рабочие встречи.

Внутренних конфликтов среди лиц Северо -  Кавказского региона, Средней 
Азии, Республики Украины, а также источников финансирования и 
принадлежность к централизованным религиозным структурам, не установлено.



В текущем году в отношении указанных лиц, а также с их участием 
материалов экстремистской направленности в ОП № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району не зарегистрировано.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 

району (Воробьеву А.Н.):
2.1.1. продолжить профилактическую работу, направленную на выявление 

правонарушений экстремистской направленности в городском поселении 
Федоровский.

2.1.2. при выявлении материалов экстремистской направленности 
информировать Антитеррористическую комиссию городского поселения 
Федоровский.

Срок: постоянно.

3. О культурно-просветительской и социально-значимой деятельности 
религиозных конфессий по развитию гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений.

ДОКЛАДЫВАЛИ:
Дьякон прихода Храма в честь великомученика Феодора Стратилата -  

Писаренко Алексей Сергеевич, имам местной мусульманской организации 
городского поселения Федоровский -  Сафаргалиев Вилдан Султангалеевич.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.1.1. Рекомендовать руководителям религиозных конфессий (Галицкий Д.Н., 

Сафаргалиев B.C.) продолжить проведение профилактической работы с 
населением, молодежью (беседы, участие в мероприятиях), направленные на 
укрепление межэтнических и межнациональных отношений.

Рудышин Н.У. -  предложил проголосовать за решения принятые на заседании 
комиссии.

За -16  человек (100 % от числа присутствующих); 
против -  0 человек 
воздержалось -  0 человек 
«Единогласно».

Председатель Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремистской деятельност
на территории городского поселения Федоровски Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии В.А. Каримова


