
Протокол №  1
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 18 марта 2021 года
16.00 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;
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;
Байчурин Раиль Хамматович -  исполняющий обязанности начальника отдела полиции №4 
ОМВД России по ХМАО-Югре в Сургутском районе (по согласованию);
Писаренко Алексей Сергеевич -  клирик (иерей) Прихода Храма в честь великомученика 
Феодора Стратилата городского поселения Федоровский;
Дадиков Ибрагим Фазильевич -  представитель местной мусульманской организации 
городского поселения Федоровский;
Фадеева Алена Юрьевна -  представитель Совета работающей молодежи;
Афонина Светлана Васильевна -  председатель Украинской национально-культурной 
автономии «Вишневый сад» (по согласованию);
Мамедов Мадер Шюкур оглы -  председатель Азербайджанского национально
культурного общества «Достлар Юрды» (по согласованию);
Карамурзаев Арсланали Ахмадинович -  председатель Ногайского национально
культурного центра «Ногай эл» (по согласованию);
Егорова Наталья Николаевна -  заместитель директора МАУК «КДЦ «Премьер»;
Фоминых Ольга Викторовна -  директор МАУ «Федоровский СОЦ».

Секретарь: Каримова Валентина Анатольевна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский

Приняли участие -  15 чел.
Отсутствовали -  3 чел.
Кворум заседания соблюден.



1. Об итогах социологических исследований, проведенных в 2020 году в 
городском поселении Федоровский, направленных на обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия

ДОКЛАДЫВАЛИ: Корюков В.В.
Социологические исследования проводятся ежегодно. Данный опрос проводится в 

режиме «телефонного об звона». Исследования проведенные в 2020 году показывают 
положительную динамику в развитии межнациональных и межконфессиональных 
отношениях в городском поселении Федоровский в сравнении с прошлым годом.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Капитонов С.В. -  анализ исследований складывается из положительного 

финансового благополучия населения. В поселении основной составляющей являются 
работники нефтегазовых предприятий и работники бюджетных учреждений. В 2020 году в 
условия пандемии финансовое положение населения находилось в стабильном положении.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  отметил, что несмотря на пандемию удалось сохранить 

стабильность и положительную динамику в развитии межнациональных и 
межконфессиональных отношениях. Предложил продолжить проводить мониторинг среди 
населения по вопросу межнациональных и межконфессиональных отношений.

РЕШИЛИ:
1.1. Отделу социального развития, управления по организации деятельности органов 

местного самоуправления и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский (Корюков В.В.) -  продолжить проводить социологические исследования в 
целях проведения анализа межнациональной и межконфессиональной обстановки в 
поселении.

Срок: декабрь 2021 года.

2. О результатах проведения мероприятий в области выявления  
правонарушений экстремисткой направленности на территории г.п. Федоровский

ДОКЛАДЫВАЛИ: Байчурин Р.Х., Корюков В.В.
В целях предотвращения проявлений экстремистского характера на территории 

городского поселения Федоровский основной задачей является - выявления 
правонарушений материалов экстремисткой направленности. За 2020 год выявлено 3 
материала экстремистского характера. В 2021 году зарегистрирован 1 материал проверки 
экстремистского характера, по которому принято решение о списании в номенклатурное 
дело, прилагаемое к Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях, в связи с отсутствием признаков 
какого-либо преступления, либо правонарушения. В 2020 году зарегистрировано 3 
материала экстремистского характера, по 2 материалам принято решение о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования, 1 материал направлен в группу «Т » ОМВД России по Сургутскому району 
для принятия решения.

Информация прилагается.



ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. - необходимо постоянно проводить мониторинг социальных сетей в 

целях выявления распространение информации экстремистского характера, а также 
пропаганды молодежи в различные запрещенные экстремистские ячейки.

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

(Байчурину Р.Х.):
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 

Межведомственную комиссию по противодействию экстремистской деятельности 
городского поселения Федоровский.

Срок: постоянно.
2.2. Отделу социального развития управления по организации деятельности органов 

местного самоуправления и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский (Корюков В.В.) - осуществлять мониторинг социальных сетей в целях 
выявления правонарушений экстремистского характера.

Срок: декабрь 2021 г.

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

комиссии.
«За» - 15 человек (100 % от числа присутствующих);
«Против» - 0 человек 
«Воздержалось» - 0 человек 
«Единогласно».

Председатель Межведомственной комиссии _____----
по противодействию экстремистской деятельности у
на территории городского поселения Федоровский ( ^ ^ Н . У .  Рудышин

Секретарь комиссии В.А. Каримова


