
ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

в городе Лянторе

19 марта 2020 года г.Лянтор

Председатель:

Махиня Сергей 
Александрович

Секретарь:
Асанова Валентина 
Ивановна

Члены комиссии:

Г лава города, председатель межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в городе 
Лянторе

ведущий специалист муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

Брычук Александр 
Александрович

Пархоменко Эдуард 
Анатольевич
Рябова Полина Васильевна

Свилёнок Алексей 
Игоревич

Баташов Степан 
Александрович 
Исхаков Каюм Фаизович 
Качакамова Яна 
Васильевна

Титовский Владислав 
Васильевич 
Казакова Марина 
Витальевна 
Михайлова Милауша 
Салиховна
Кульманбетов Раудат 
Абдулхакович

директор муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»
главный специалист юридического отдела 
Администрации города
инженер службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации 
г.Лянтор
старший оперуполномоченный уголовного розыска 
отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району, старший лейтенант 
полиции
иерей Прихода храма Покрова Божией Матери 
г.Лянтор
имам-хатыб мечети г.Лянтор 
заведующий отделом информации и печати 
муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 
директор муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» 
представитель общественной организации 
Сургутского района «Россы Югры» 
председатель местной общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар г.Лянтор» 
председатель региональной общественной 
организации «Курултай (конгресс) башкир ХМАО - 
Югры»



Карабаева Татьяна 
Юрьевна

Приглашённые:
Абубакиров Ражаб 
Гумарович

Баранник Александрович
Сергеевич
Зеленская Юлия
Александровна
Делиуран Марина
Николаевна

Комф Марина Валерьевна

Виноградова Анжела 
Павловна 
Уткина Лана 
Владимировна

Базарова Светлана 
Владимировна

Тайбин Ефим Тимофеевич

Хизриев Эльдар 
Иманмурзаевич 
Кузьмина Жанна 
Серафимовна 
Жумаев Абдирайим 
Абраевич 
Захарян Самвел 
Карленович 
Васильева Оксана 
Юрьевна
Плисикова Ситора Артур 
кызы

председатель местной общественной организации 
Сургутского района «Украинский национально
культурный центр «Водограй»

член окружного межнационального Совета старейшин 
при Координационном совете по делам национально
культурных автономий и взаимодействию с 
религиозными объединениями Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры
заместитель Главы муниципального образования- 
начальник управления городского хозяйства 
директор муниципального учреждения «Культурно
спортивный комплекс «Юбилейный» 
исполняющий обязанности директора 
муниципального учреждения культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник» 
заведующий отделом национальных культур 
муниципального учреждения культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник»
директор муниципального учреждения культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический музей» 
директор муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
заведующий отделом муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система»
заместитель председателя городского отделения 
«Спасение Югры», общественный помощник 
уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре 
председатель общества дагестанской культуры 
«Дагестанская диаспора»
председатель местной общественной организации 
«Общество белорусской культуры «Спадчына» 
председатель местной общественной организации 
«Узбеки Югры»
председатель местной общественной организации 
армянской культуры
ведущий методист муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 
специалист по информационным ресурсам 
муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система»



С вступительным словом выступил председатель комиссии, Глава города 
Махиня С.А. - отразил цели настоящего заседания, информировал участников о 
темах, планируемых к рассмотрению и предложил утвердить повестку дня и 
регламент работы заседания межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в г.Лянтор.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент работы заседания межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор.

СЛУШАЛИ:
1. О деятельности отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 

России по Сургутскому району в сфере противодействия экстремистской 
деятельности и обеспечении законности в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

О состоянии миграционной ситуации в городе.
Докладчик: Свилёнок Алексей Игоревич, старший оперуполномоченный 

уголовного розыска отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, старший лейтенант полиции

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о деятельности отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) 

ОМВД России по Сургутскому району в сфере противодействия экстремистской 
деятельности, обеспечении законности в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений и о состоянии миграционной ситуации в городе 
принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
2. О положительном опыте проектной деятельности национально

культурных и религиозных организаций по профилактике социально-опасных 
форм поведения граждан.

Докладчики:
1. О реализации проекта «Круглый стол» на тему: «Роль и значение религии в 

возрождении традиционных духовных ценностей среди молодёжи» - Михайлова 
Милауша Салиховна, председатель местной общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар г.Лянтор».

2. О реализации проекта «Представление культуры башкир на мероприятиях 
(районных, окружных, всероссийских)» - Кульманбетов Раудат Абдулхакович, 
председатель Исполкома региональной общественной организации «Курултай 
(конгресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

3. О реализации культурно -  просветительского проекта по укреплению 
межнациональных отношений «Славные славяне» и проекта по развитию 
добровольческого движения «Волонтёры Добра» - Карабаева Татьяна Юрьевна, 
председатель местной общественной организации Сургутского района Украинский 
национально-культурный центр «Водограй» (вода играй).



РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о положительном опыте проектной деятельности 

национально-культурных и религиозных организаций по профилактике социально
опасных форм поведения граждан принять к сведению.

2.2. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) оказывать постоянную 
методическую помощь национально-культурным и религиозным организациям в 
написании проектов для участия в конкурсе проектов социально-ориентированных 
организаций Сургутского района, направленных на профилактику социально
опасных форм поведения граждан, а также в их реализации.

Срок: постоянно.

СЛУШАЛИ:
3. О выводах и предложениях по повышению эффективности 

реализуемых мероприятий и принятию дополнительных мер, направленных на 
обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, по итогам 
социологических исследований, проведённых в 2019 году.

Докладчик: Брычук Александр Александрович, директор МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. МКУ «Управление культуры и спорта» (Брычук А.А.), руководителям 

муниципальных учреждений культуры и спорта (Древило О.В., Зеленская Ю.А., 
Уткина Л.В., Виноградова А.П., Литовский В.В.) в указанные сроки реализовать 
план основных мероприятий по нормализации межнациональных отношений в 
городе Лянтор.

Срок: до 01.12.2020

СЛУШАЛИ:
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:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Признать исполненным и снять с контроля:
-п.2.3 протокола №4 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в г.Лянтор от 23.12.2019 года.

Председатель межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма 
в городе Лянторе С.А. Махиня


