
ПРОТОКОЛ
заочного заседания межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городе Лянторе

22 сентября 2021 года 

Председательствующий:

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь:

Члены комиссии:

Брычук Александр 
Александрович

Любовцева Татьяна 
Михайловна 
Паршаков Евгений 
Витальевич 
Сибагатуллин Артур 
Айдарович

Демьянов Андрей 
Александрович 
Исхаков Каюм Фаизович 
Уткина Лана Владимировна

Титовский Владислав 
Васильевич 
Зотова Александра 
Григорьевна 
Михайлова Милауша 
Салиховна

Карабаева Татьяна Юрьевна

Хамзина Нурзия 
Абдулхаковна

№ 3

Махиня Сергей Александрович
Глава города, председатель межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городе Лянторе

Жестовский Сергей Петрович,
заместитель Главы муниципального образования, 
начальник управления экономики 
Крамаренко Дарья Александровна
ведущий специалист муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи»

директор муниципального казённого учреждения
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»
временно исполняющий обязанности начальника
юридического отдела Администрации города 
начальник службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации города 
временно исполняющий обязанности начальника отдела 
полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, подполковник полиции 
настоятель Прихода храма Покрова Божией Матери г. 
Лянтор, протоиерей 
имам-хатыб мечети г. Лянтор
директор муниципального учреждения культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система»
директор муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» 
председатель общественной организации Сургутского 
района «Россы Югры»
председатель местной общественной организации г. 
Лянтор «Центр татарской и башкирской культуры 
«Дуслык»
председатель местной общественной организации 
Сургутского района Украинский национально-культурный 
центр «Водограй (вода играй)»
председатель местной общественной организации 
Башкирский национально-культурный центр «Салават»



Юдин Сергей 
Г еннадьевич

Рязанцев Яков 
Александрович 
Фабер Ирина 
Валерьевна

председатель региональной общественной организации 
ХМАО-Югры «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г. Лянтор 
представитель хуторского казачьего общества «Сургут» в 
г. Лянтор
заместитель директора муниципального автономного 
учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа 
№1» Сургутского района

Заседание комиссии проходило в заочной форме. Все члены комиссии заранее 
были ознакомлены с материалами заседания комиссии.

РАССМОТРЕЛИ:
1. Информация по итогам тестирования подростков и молодёжи города на 

уровень толерантности в сфере межнациональных отношений.
Докладчик:
Древило Олеся Владимировна, директор муниципального учреждения 

культуры «Лянтрский Дом культуры «Нефтяник».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию по итогам тестирования подростков и молодёжи города на 

уровень толерантности в сфере межнациональных отношений принять к сведению.
1.2. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) совместно с МУ «ЦФКиС 

«Юность» запланировать спортивные мероприятия с национально-культурными 
объединениями на 2022 год.

Срок: 1 раз в квартал.
1.3. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) организовать проведение 

фестиваля «Традиции моего народа» среди национально-культурных объединений 
города. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2022 год предусмотреть проведение фестиваля за счёт собственных 
средств учреждения.

Срок: ноябрь 2022 года.

РАССМОТРЕЛИ:
2. О реализации комплексной информационной кампании, направленной на 

укрепление общегражданской идентичности и межнационального 
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. 

Докладчик:
Уткина Лана Владимировна, директор муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система».

РЕШИЛИ:
2.1.Информацию принять к сведению.



РАССМОТРЕЛИ:
3. О проводимой работе казачьими обществами по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений.
Докладчик: Саблин Алексей Викторович, председатель хуторского казачьего 

общества «Лянторский» Великое казачье братство хутор «Вольный» г.Лянтор.

РЕШИЛИ:
3.1. Информация о проводимой работе казачьими обществами по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений не предоставлена.

РАССМОТРЕЛИ:
4. Об исполнении ранее принятых протокольных решений заседаний 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор.
Докладчик: Брычук Александр Александрович, директор МКУ «Лянторское 

управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Пункт 1.7. поручения заседания комиссии от 11.09.2020 протокола № 3 

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе 
Лянторе остается на контроле.

Срок: до конца 2021 года предоставить отчёт о проделанной работе.

Председатель комиссии, 
Глава города С.А. Махиня

Секретарь комиссии Д.А. Крамаренко


