
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

в городе Лянторе

город Лянтор

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе

Лянторе, Г лава города

Махиня Сергей Александрович

Присутствовали:

Асанова Валентина Ивановна

Члены комиссии:

Жестовский Сергей Петрович

Мунтян Вячеслав 
Александрович 
Брычук Александр 
Александрович

Шабалина Ольга Вячеславовна

Богачёв Геннадий Сергеевич

Ахияров Азат Назифович 
Титовский Владислав 
Васильевич
Луценко Алексей Николаевич 

Кондратьева Вера Ивановна

Ильиных Александр Алексеевич

методист муниципального 
«Культурно-спортивный 
«Юбилейный», секретарь комиссии

учреждения
комплекс

заместитель Г лавы муниципального 
образования, представитель Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» на 
территории г.Лянтор
начальник юридического отдела
Администрации г.Лянтор
директор муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» 
заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Лянторское
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»
начальник отдела полиции №1 (дислокация 
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 
району
имам-хатыб мечети гЛянтор 
директор муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» 
председатель Совета директоров
общеобразовательных учреждений г.Лянтор 
руководитель общественной организации 
«Общество хантыйской культуры «Ма 
Мыхам»
председатель общественной организации 
«Общество русской культуры «Россы Югры»



Рязанцева Эльмира Зэфаровна 

Юдин Сергей Геннадьевич

Михайлова Милауша Салиховна

Чернова Екатерина Васильевна

Энгельгард Лилия Николаевна

исполняющий обязанности начальника штаба 
хуторского казачьего общества «Лянторский» 
председатель местной общественной 
организации «Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодёжи 
«ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор
председатель общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар 
города Лянтора»
инженер службы по защите населения, охране 
и использованию городских лесов 
Администрации г.Лянтор 
главный редактор газеты «Лянторская газета»

Приглашённые:
Буканяева Светлана Олеговна

Стадник Лилия Азатовна

Уткина Лана Владимировна

Кузьмина Жанна Серафимовна

Асадуллаев Муслим 
Асадуллаевич

Подосян Елена Азимовна

Абдулвахабов
Ахметович

Вазраил

Хисанова Нелла Владимировна

Крамаренко Дарья 
Александровна

заведующий сектором по культуре и делам 
молодёжи муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» 
директор муниципального учреждения 
культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник»
исполняющий обязанности директора 
муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
заместитель директора муниципального 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»
директор муниципального 
«Культурно-спортивный 
«Юбилейный»
директор муниципального 
культуры «Лянторский 
этнографический музей» 
руководитель общественной 
Сургутского района «Чеченский национально
культурный центр «В айнах» 
председатель районной общественной 
организации «Общество марийской культуры 
«Эрви»
ведущий специалист муниципального 
казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

учреждения
комплекс

учреждения
хантыйский

организации



Т р и с е е в а  Елена Дмитриевна - методист муниципального учреждения
«Культурно-спортивный комплекс
«Юбилейный»

Дмитриев Дмитрий Иванович - представитель хуторского казачьего общества
«Лянторский»

С вступительным словом выступил председатель комиссии, Глава города 
Махиня С.А. - отразил цели настоящего заседания, информировал участников 
заседания о том, что в настоящее время наблюдается увеличение неформальных 
молодёжных формирований, рассказал о формах проявления экстремистской 
деятельности в мире: терроризме, нацизме, расизме, фашизме. Большое внимание со 
стороны экстремистских группировок уделяется работе с детьми, ведь, в основном,
они - жертвы Интернета и попадают под их влияние.

Отметил, что работа по профилактике экстремизма в муниципальном 
образовании ведётся, но требует постоянного внимания и межведомственного 
взаимодействия.

Об утверждении повестки дня и регламента работы заседания 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Лянторе.

Докладчик: Махиня С.А. - председатель межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в городе Лянторе, Глава города.

РЕШИЛИ:
1 .Утвердить повестку дня и регламент заседания межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в г.Лянтор.

1. Об исполнении муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2014-2016 годы» за 2016 год.

Докладчик:
- Шабалина Ольга Вячеславовна, заместитель директора МКУ «Лянторское 

управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. О развитии системы патриотического, военно-патриотического и 
гражданского воспитания молодёжи как средства профилактики
межэтнической напряжённости в городе.

Докладчик: Кузьмина Жанна Серафимовна, заместитель директора МУ «КСК
«Юбилейный» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:



Юдин Сергей Геннадьевич, руководитель местной общественной организации 
«Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ»
г.Лянтор (информация прилагается).

Рязанцева Эльмира Зэфаровна, исполняющий обязанности начальника штаба
хуторского казачьего общества «Лянторский» (информация прилагается).

Махиня С.А.: Общественники-молодцы, вместе с этим хочу отметить слабую 
деятельность «Управления по культуре, спорту и делам молодёжи» и отдела 
«Лидер». Им необходимо в срочном порядке перестроить свою работу с молодёжью.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» 

(Брычук А.А.) усилить контроль за работой по организации занятости молодёжи,
Срок: постоянно.
2.3. МУ «КСК «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.) выстроить взаимодействие с 

общественными организациями города, объединить усилия в организации занятости 
молодёжи, разработать план совместных мероприятий с общественными 
организациями, деятельность которых направлена на работу с молодёжью.

Срок: до 10 апреля 2017 года.

3. Об исполнении ранее принятых протокольных решений заседаний 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма.

Докладчик: Шабалина Ольга Вячеславовна, заместитель директора МКУ 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» 

(Брычук А.А.) внести в повестку дня заседания комиссии во 2 квартале следующие 
вопросы:

1.Информация отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району о работе по профилактике экстремизма на территории города.

Ответственный: Богачёв Г.С., начальник отдела полиции №1 (дислокация
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району.

2. Информация о реализации плановых мероприятий муниципальных 
учреждений культуры с местной общественной организацией «Центр гражданского 
и патриотического воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор и хуторским 
казачьим обществам «Лянторский».

Ответственные: руководители муниципальных учреждений культуры.
Срок разработки плана совместных мероприятий: до 10 апреля 2017 года.
Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года.
4.2. Разработать и реализовать на сценических площадках учреждений 

культуры и образовательных учреждений города творческий проект, включающий 
театральные постановки, моно-спектакли, спектакли, основанные на реальных 
событиях, демонстрирующие реальные истории вербовки молодёжи в ряды ИГИЛ,



предоставленными сотрудниками правоохранительных органов, а также 
организовать проведение ролевых игр из цикла «Процесс вербовки» с участием 
сотрудников правоохранительных органов города. Целевые группы: обучающиеся 
8-11 классов и студенты нефтяного техникума по 20-25 человек на одном занятии.

Ответственный: МУ «КСК «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.)
Срок разработки: до 01 мая 2017 года.
Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года.
4.3. Разработать и реализовать на сценических площадках образовательных 

учреждений города проект «Диалог культур», включающий в себя концертные 
программы национальных творческих коллективов города, обсуждение насущных 
проблем воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения 
среди обучающихся образовательных учреждений с участием представителей 
национально-культурных и религиозных общественных организаций, 
правоохранительных органов, педагогов образовательных учреждений.

Ответственный: МУК «ЛДК «Нефтяник» (Стадник Л.А.)
Срок разработки: до 01 мая 2017 года.
Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года.
4.4. В период открытия творческого сезона, с целью вовлечения детей в 

занятия народным художественным творчеством, что является существенным 
методом профилактики асоциального (девиантного) поведения, запланировать 
проведение на базе образовательных учреждений города Дней культуры, 
включающих в себя различные формы культурно-просветительской работы, в том 
числе библиообзоры, библиоуроки, музейные программы.

Ответственные: руководители муниципальных учреждений культуры.
Срок разработки: до 01 мая 2017 года.
Срок исполнения: до 30 сентября 2017 года.
4.5. МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» 

(Брычук А.А.) совместно с руководителями национально-культурных общественных 
организаций, представителями правоохранительных органов (Богачёв Г.С.) и 
городским казачьим обществом «Лянтор» (Рязанцев Я.А.):

4.5.1.Направить в адрес председателя комиссии кандидатуры и предложения 
по работе общественного патруля.

Срок исполнения: до 15 апреля 2017 года.
4.5.2.Провести заседание членов общественного патруля для выработки плана 

работы.
Срок исполнения: до 01 мая 2017 года.
4.6. Муниципальным учреждениям культуры планировать приглашение 

представителей правоохранительных органов г.Лянтор на мероприятия с 
молодёжью города. Направлять информацию о взаимодействии с представителями 
правоохранительных органов г.Лянтор на имя председателя комиссии.

Ответственные: руководители муниципальных учреждений культуры и 
спорта.

Срок исполнения: до 25 числа ежемесячно.



4.7. МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» 
(Брычук А.А.) разместить материалы сегодняшнего заседания комиссии в средствах
массовой информации.

Срок исполнения: до 01 апреля 2017 года.

Выступили:
Подосян Е.А.: Хотелось бы сказать огромное спасибо казакам за оказываемую

помощь в нашей деятельности.
Кульманбетов Р.А.: За последние годы очень активизировалась работа с НКО 

благодаря команде Администрации города. Это и праздничное шествие в День 
Весны и Труда, и «Бессмертный полк», и День города с национальными 
площадками, где все горожане могут познакомиться с традициями народов, 
проживающих в Лянторе, и лыжные гонки. Сейчас мы планируем вместе с МУ 
«КСК «Юбилейный» провести мини-футбол. Всем это нравится, но надо 
акцентировать внимание на активизацию работы с молодёжью в НКО. 2016 год мы 
отработали хорошо.

Ахияров А.А.: Опыт проведения ток-шоу «ИГИЛ-чума XXI века» вышел не 
только на районный, окружной, но и на всероссийский уровень. За что огромное 
спасибо учреждениям культуры города Лянтора.

Асадуллаев М.А.: Делается очень много, но мы не умеем преподнести нужную 
информацию. Например, в настоящий момент молодёжь города хочет взять под
патронаж нашу стелу.

Махиня С.А.: Поощряйте этих ребят, для них это - хороший стимул. Это и 
«Новое поколение» и школы при мечети, Приходе храма Покрова Божией Матери. 

Но в целом - слабая работа по данному направлению. Её необходимо усилить.

Заключительное слово председателя межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в городе Лянторе, Главы города Махиня Сергея 
Александровича.

2016 год мы отработали хорошо. И детские сады, и образовательные 
учреждения города, и учреждения культуры и спорта, и общественники. Каждый 
внёс свой вклад в работу с молодёжью. По последней статистике 
правоохранительных органов фактов вербовки на территории муниципального 
образования нет.

Однако, ещё раз акцентирую внимание всех присутствующих на том, что 
работа с молодёжью в городе должна быть на первом месте, необходимо 
разрабатывать и внедрять новые формы работы, учитывающие интересы молодёжи.

Председательствующий: С.А. Махиня

Секретарь: В.И. Асанова


