
Протокол № 2 
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский 
29 мая 2019года 

г.п. Федоровский 15.30ч. 

Заместитель председателя комиссии: Пастушок Сергей Иванович - заместитель главы 
поселения, начальник управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский 
Секретарь: Каримова Валентина Анатольевна - ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский 
Члены межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности: 
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 администрации 
городского поселения Федоровский; 
Капитонов Сергей Владимирович - председатель Совета директоров городского поселения 
Федоровский; 
Сахаутдинов Валерий Александрович - заместитель начальника отдела полиции №4 
ОМВД России по ХМАО-Югре в Сургутском районе (по согласованию); 
Галицкий Дмитрий Николаевич - иерей Прихода Храма в честь великомученика Феодора 
Стратилата городского поселения Федоровский; 
Сафаргалиев Вилдан Султангалеевич - имам местной мусульманской организации 
городского поселения Федоровский; 
Широковских Надежда Александровна - представитель Совета работающей молодежи; 
Мамедов Мадер Шюкур оглы - представитель Азербайджанского национально-
культурного общества «Достлар Юрды»( по согласованию); 
Першакова Елена Александровна - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Фоминых Ольга Викторовна - заместитель директор по спортивной работе МАУ 
«Федоровский СОЦ». 

Присутствовали - 13 чел. 
Отсутствовали - 4 чел. 
Кворум заседания соблюден 



Повестка заседания 

1. О культурно-просветительской и социально - значимой деятельности 
религиозных конфессий по развитию гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, укреплению толерантности. 

Докладывали: 
- настоятель прихода Храма в честь великомученика Феодора Стратилата -

Галицкий Дмитрий Николаевич; 
- имам местной мусульманской организации городского поселения Федоровский -

Сафаргалиев Вилдан Султангалеевич 
Руководители религиозных организаций городского поселения Федоровский довели 

информацию до членов Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма о 
мероприятиях проводимых в образовательных учреждениях, и среди населения. 
Докладчики пояснили, что в поселении нет религиозных притеснений, присутствует 
уважение к любой национальности и религии. 

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Руководителям религиозных организаций г.п. Федоровского (Галицкий Д.Н., 

Сафаргалиев В.С.) - продолжить просветительскую работу с учащимися средних 
общеобразовательных учреждений, с прихожанами и жителями городского поселения 
Федоровский. 

Срок: постоянно. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции №4 ОМВД России по ХМАО-Югре в 

Сургутском районе( Воробьев А.Н.) совместно с представителями местной мусульманской 
организации городского поселения Федоровский, проводить профилактические рейды в 
товариществе собственников недвижимости «Федоровское» и в местах массовых собраний 
граждан, по выявлению случаев агитации населения экстремистским течениям. 

Срок: постоянно. 
1.4. Руководителю местной религиозной организации (Сафаргалиев В.С.) -

оказывать содействие сотрудникам отдела полиции №4 ОМВД России по ХМАО-Югре в 
Сургутском районе, в виде предоставления адресов массовых собраний граждан. 

Срок: постоянно. 

2. О реализации мероприятий, направленных на повышение информационной 
безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам в образовательных учреждениях. 

Докладывали: председатель Совета директоров муниципальных учреждений 
городского поселения Федоровский - Капитонов Сергей Владимирович. 

Информационные ресурсы в образовательных учреждениях делятся на две части: 
это интернет - ресурсы интернета и интернет - ресурсы библиотеки. 

В библиотеках проверка интернет - ресурсов проходит согласно законодательства 
Российской Федерации и списка Министерства Юстиции. 

Интернет - ресурс через сети интернет предоставляет провайдер «Ростелеком». В 
каждом общеобразовательном учреждении установлен дополнительный контент 
фильтрации. Проводится работа с родителями. На сайтах общеобразовательных 
учреждений имеется ссылка на установку программ «Родительский патруль», 
«Родительский контроль» в смартфонах родителей и детей, для более усиленного контроля 
за ребенком. 

Решили: 



Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению 
2.2. Продолжить работу по обеспечению защиты от несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам, направленных на повышение информационной 
безопасности в общеобразовательных учреждениях городского поселения Федоровский. 

Срок: постоянно. 

Выступили: Сафронова М.А. - довела информацию о том, что в этом году 
городское поселение Федоровский отправило материалы на региональный этап 
Всероссийского конкурса « Лучшая муниципальная практика в сфере реализации 
Государственной национальной политики». Большой блок уделен религиозным 
организациям и национально - культурным обществам городского поселения 
Федоровский. В данном конкурсе примут участие 38 Муниципальных округов и 
районов России. 

Заместитель председателя Межведомственной комиссии 
по противодействию 
экстремистской деятельности на территории 

3.Разное. 

Секретарь комиссии 

городского поселения Федоровский С.И.Пастушок 

В.А.Каримова 


