
П ротокол № 1
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский

18 марта 2020 года
т.п. Федоровский 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;
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;
Мингалев Александр Александрович -  начальник отдела уголовного розыска 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;
Дадиков Ибрагим Фазильевич -  представитель местной мусульманской организации 
городского поселения Федоровский;
Казиев Вадим Мансурович -  председатель Совета работающей молодежи;
Афонина Светлана Викторовна - председатель Украинской национально-культурной 
автономии «Вишневый сад» (по согласованию);
Мамедов Мадер Шюкур оглы -  председатель Азербайджанского национально-культурного 
общества «Достлар Юрды»( по согласованию);
Рамазанов Баймурза Мавлединович -  представитель Ногайского национально-культурного 
центра «Ногай-эль» (по согласованию);
Першакова Елена Александровна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Яковлева Елена Александровна -  заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский 
СОЦ».
Секретарь: Каримова Валентина Анатольевна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский



Приглашенные:
Никитина Алена Николаевна -  социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ №1», 
Алексеева Марина Александровна -  социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ №5», 
Кириченко Татьяна Викторовна -  социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ №2».

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

Повестка заседания

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

Информация:
- начальника ОУР отдела полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району -  

Мингалева Александра Александровича
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  были ли выявлены случаи в текущем году распространения 

литературы экстремисткой направленности?
Мингалев А.А. -  в 2019 и 2020 годах литературы экстремистского характера на 

территории поселения не выявлено.

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

(Воробьев А.Н.) продолжить профилактическую работу по выявлению правонарушений 
экстремистской направленности в городском поселении Федоровский.

Срок: постоянно.

2. О мерах превентивного характера в молодежной и подростковой среде по 
предупреждению экстремистских проявлений и профилактика идеологии терроризма 
в общеобразовательных учреждениях городского поселения Федоровский.

Информация:
- Алексеевой Марины Александровны -  социальный педагог МБОУ «Федоровская 

СОШ №5»;
- Кириченко Татьяны Викторовны -  социальный педагог МБОУ «Федоровская 

СОШ №2».
- Никитиной Алены Николаевны - социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ

№1».
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  отметил, что в образовательных учреждениях проводится много 

мероприятий, направленных на предупреждению экстремистских проявлений в 
молодежной и подростковой среде. Рекомендовал образовательным учреждениям



освещать свои мероприятия после их проведения на интернет-сайтах, в социальных сетях и 
др.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений городского 

поселения Федоровский (Пайль А.В., Капитонов С.В., Артющенко Т.В.):
2.1.1. Информацию о проведенных мероприятиях в общеобразовательных 

учреждениях городского поселения Федоровский размещать на интернет-сайтах, в 
социальных сетях и др.

2.1.2. Продолжить профилактическую работу среди учащихся, направленную на 
предупреждение экстремистских проявлений и профилактику идеологии терроризма в 
молодежной и подростковой среде.

3. Разное.
ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  в связи с ситуацией с коронавирусом, образовательные учреждения 

с 19 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года переходят на дистанционную форму обучения.
Предлагаю на данный период организовать патрульные группы с представителями 

образовательных учреждений, комиссией по делам несовершеннолетних, культуры и 
спорта, администрации городского поселения Федоровский, Совета работающей 
молодежи, ОП №4 ОМВД России по Сургутскому району, в целях осуществления 
контроля скопления молодежи и подростков в подъездах жилых домов в период с 19-00 до 
21-00 ежедневно.

РЕШИЛИ:
3.1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский (Шаповал 
С.А.):

3.1.1. Организовать патрулирование поселения на период с 23.03.2020 года по 
12.04.2020 года.

3.1.2. Осуществить сбор информации для составления графика патрулирования.
Срок: до 21.03.2020 года.

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

комиссии.

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

Председатель Межведомственной комиссии 
по противодействию
экстремистской деятельности на территории 
городского поселения Федоровский

Секретарь комиссии

Н.У.Рудышин

В.А.Каримова


