
ПРОТОКОЛ
заочного заседания межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городе Лянторе

16 июня 2022 года

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь:
Крамаренко Дарья 
Александровна

Члены комиссии:
Брычук Александр 
Александрович

Мунтян Вячеслав 
Александрович 
Паршаков Евгений 
Витальевич
Азанов Наиль Халилулович

Уткина Лана Владимировна

Титовский Владислав 
Васильевич 
Зотова Александра 
Григорьевна
Карабаева Татьяна Юрьевна

Приглашенные:
Буканяева Светлана 
Олеговна
Шавалиев Роман Русланович

Томильцев Артём Сергеевич

Захарченко Оксана 
Яковлевна

№ 2
Жестовский Сергей Петрович,
заместитель Главы муниципального образования, 
начальник управления экономики

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»
начальник юридического отдела Администрации города

начальник службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации города 
представитель местной мусульманской религиозной 
организации г.Лянтора
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 региональной общественной организации по 
сохранению и развитию культурного наследия славянских 
народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Славяне Севера» и местной общественной организации 
Сургутского района Украинский национально-культурный 
центр «Водограй (вода играй)»

секретарь городского общественного Совета

представитель молодежного Совета при Главе города 
Лянтора
представитель молодежного Совета при Главе города 
Лянтора
заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя



Омельчук Руфина 
Кашафовна

Захарян Самвел Карленович

Будайчиев Ахмедпаша 
Зайнутдинович

Козелова Наталья 
Анатольевна 
Делиуран Марина 
Николаевна

Носенко Анастасия 
Сергеевна

Хадизов Леча Мусаевич

Каримов Руслан Расимович

Кузьмина Жанна
Серафимовна
Тайбин Ефим Тимофеевич

общеобразовательная школа № 3»
заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»
председатель общественной организации армянской 
культуры
представитель местной общественной организации города 
Лянтор «Дагестанский национально- культурный центр 
«Единство нации»
заместитель директора МУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный»
художественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник»
заведующий сектором развития музейных услуг 
муниципального учреждения культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей» 
представитель местной общественной организации
г.Лянтор «Чеченский национально- культурный центр 
«В айнах»
представитель Региональная общественная организация 
«Курултай (конгресс) башкир» ХМАО- Югры 
представитель местной общественная организация
г.Лянтор «Общество белорусской культуры «Спадчына» 
представитель местной общественной организации
«Общество хантыйской культуры «Ма Мыхам» (Моя 
земля)

С вступительным словом выступил заместитель председателя комиссии, 
Жестовский С.П. отразил цели настоящего заседания, информировал участников о 
темах, планируемых к рассмотрению, озвучил повестку дня заседания 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Лянторе.

СЛУШАЛИ:

1. О деятельности по гармонизации этноконфессиональных отношений и 
профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве среди 
обучающихся образовательных организаций города.

Докладчики:
1.1. Захарченко Оксана Яковлевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3».

1.2. Омельчук Руфина Кашафовна, заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6».



РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о деятельности по гармонизации этноконфессиональных 

отношений и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве 
среди обучающихся образовательных организаций города принять к сведению.

1.2. Отметить большую образовательную, просветительскую и 
профилактическую работу образовательных учреждений города.

СЛУШАЛИ:
2. Организация и проведение мероприятий по укреплению единства 

российской нации, упрочнение мира и согласия в подростково-молодёжной среде.
Докладчик: Титовский Владислав Васильевич, директор муниципального 

учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность».

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию об организации и проведения мероприятий по укреплению 

единства российской нации, упрочнение мира и согласия в подростково
молодёжной среде принять к сведению.

2.2. МУ «ЦФКиС «Юность» (Титовский В.В.) продолжить плодотворно 
сотрудничать со всеми школами города по формированию культуры 
межнационального общения подрастающего поколения. Активно вовлекать в работу 
национально-культурные общественные объединения и жителей города.

Срок: на постоянной основе.

СЛУШАЛИ:
3. Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма в 

музейной деятельности. Работа с общественными объединениями, религиозными 
организациями по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

Докладчик: Носенко Анастасия Сергеевна, заведующий сектором развития 
музейных услуг муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей».

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.

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:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Пункт 1.2 и 1.3 поручения заседания комиссии от 22.09.2021 протокола № 3 

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

Срок: до конца 2022 года.

Жестовский С.П. поблагодарил всех руководителей национально-культурных 
и религиозных общественных организаций города за плодотворную работу, 
отметил, что благодаря совместной системной работе, многонациональный Лянтор 
живёт в мире и согласии.

Заместитель председателя комиссии С.П. Жестовский

Секретарь комиссии Д.А. Крамаренко


