
ПРОТОКОЛ
заочного заседания межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городе Лянторе

17 марта 2022 года 

Председательствующий

Секретарь:

Члены комиссии:

Брычук Александр 
Александрович

Мунтян Вячёслав 
Александрович 
Паршаков Евгений 
Витальевич 
Магеррамов Рамал 
Владимирович

Демьянов Андрей 
Александрович 
Исхаков Каюм Фаизович 
Уткина Лана Владимировна

Титовский Владислав 
Васильевич 
Зотова Александра 
Григорьевна 
Михайлова Милауша 
Салиховна

Карабаева Татьяна Юрьевна

Хамзина Нурзия 
Абдулхаковна 
Юдин Сергей 
Г еннадьевич

Рязанцев Яков

№ 1

Махиня Сергей Александрович
Глава города, председатель межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городе Лянторе 
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»
начальник юридического отдела Администрации города

начальник службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации города 
начальник 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» 
председатель региональной общественной организации 
ХМАО-Югры «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г. Лянтор 
представитель хуторского казачьего общества «Сургут» в



Александрович г. Лянтор
Фабер Ирина заместитель директора муниципального автономного
Валерьевна 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. О результатах работы по взаимодействию правоохранительных органов

с общественными объединениями, религиозными организациями и надзорной 
деятельностью в сфере профилактики и противодействия экстремистской
деятельности на территории города Лянтора.

Докладчик: Магеррамов Рамал Владимирович, начальник отдела полиции №1 
(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, подполковник 
полиции.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о результатах работы по взаимодействию

правоохранительных органов с общественными объединениями, религиозными 
организациями, надзорной деятельностью в сфере профилактики и противодействия 
экстремистской деятельности принять к сведению.

РАССМОТРЕЛИ:
2. О положительном опыте проектной деятельности национально-культурных и 

религиозных организаций по профилактике социально-опасных форм поведения 
граждан.

Докладчик: Карабаева Татьяна Юрьевна, председатель региональной
общественной организации по сохранению и развитию культурного наследия 
славянских народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Славяне 
Севера».

Емельянова Вероника Владимировна, председатель местной общественной 
организации чувашей Сургутского района «Судьба» («Араскал»).

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о положительном опыте проектной деятельности

национально-культурных и религиозных организаций по профилактике социально
опасных форм поведения граждан региональной общественной организации по 
сохранению и развитию культурного наследия славянских народов Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Славяне Севера» принять к сведению.

2.2. Информация о положительном опыте проектной деятельности
национально-культурных и религиозных организаций по профилактике социально
опасных форм поведения граждан местной общественной организации чувашей 
Сургутского района «Судьба» («Араскал») не предоставлена.



РАССМОТРЕЛИ:
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, проведенных в 2021 году.

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

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

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 1.2 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.

Председатель комиссии, 
Г лава города С.А. Махиня

Секретарь комиссии Д.А. Крамаренко


