
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

в городе Лянторе

город Лянтор от «30» мая 2017 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе

Лянторе, Г лава города

Махиня Сергей Александрович

Присутствовали:

Асанова Валентина Ивановна - методист муниципального учреждения
«Культурно-спортивный комплекс
«Юбилейный», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Зеленская Людмила Валерьевна

Мунтян Вячеслав 
Александрович
Шабалина Ольга Вячеславовна

Богачёв Геннадий Сергеевич

Демьянов Андрей 
Александрович 
Ахияров Азат Назифович 
Титовский Владислав 
Васильевич
Луценко Алексей Николаевич 

Кондратьева Вера Ивановна

Зотова Александра Григорьевна

Рязанцев Яков Александрович

- заместитель Главы муниципального 
образования, заместитель председателя 
комиссии

- начальник юридического отдела
Администрации г.Лянтор

- исполняющий обязанности директора 
муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»

- начальник отдела полиции №1 (дислокация 
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 
району

- настоятель Прихода храма Покрова Божией 
Матери г.Лянтор

- имам-хатыб мечети г.Лянтор
- директор муниципального учреждения «Центр 

физической культуры и спорта «Юность»
- председатель Совета руководителей 

общеобразовательных организаций г.Лянтор
- руководитель общественной организации 

«Общество хантыйской культуры «Ма 
Мыхам»

- заместитель председателя общественной 
организации «Общество русской культуры 
«Россы Югры»

- атаман хуторского казачьего общества



«Лянторский»
Юдин Сергей Геннадьевич - председатель местной общественной

организации «Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодёжи 
«ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор

Михайлова Милауша Салиховна - председатель общественной организации
«Национально-культурная автономия татар 
города Лянтора»

Паршаков Евгений Витальевич - начальник службы по защите населения,
охране и использованию городских лесов 
Администрации г.Лянтор

Корнева Татьяна Николаевна - редактор газеты «Лянторская газета»

Приглашённые:
Буканяева Светлана Олеговна

Доренко Инна Анатольвна

Стадник Лилия Азатовна

Уткина Лана Владимировна

Кузьмина Жанна Серафимовна 

Древило Олеся Владимировна

Куриленко Олеся Владимировна

Абдулвахабов Вазраил 
Ахметович

Молчанова Елизавета 
Владимировна

Ткачу к Ян

заведующий сектором по культуре и делам 
молодёжи муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» 
заведующий сектором по физической культуре 
и спорту муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» 
директор муниципального учреждения
культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник»
директор муниципального учреждения
культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система»
председатель общественной организации
«Общество белорусской культуры «Спадчына» 
заместитель директора муниципального 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»
исполняющий обязанности директора
муниципального учреждения культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»
руководитель общественной организации
Сургутского района «Чеченский национально
культурный центр «В айнах» 
методист муниципального учреждения
«Культурно-спортивный комплекс
«Юбилейный»
представитель местной общественной
организации «Центр гражданского и



патриотического воспитания молодежи 
«ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор

Николаева Алла Дмитриевна - представитель Прихода храма Покрова Божией
Матери г.Лянтор

Чернова Екатерина Васильевна - инженер службы по защите населения, охране
и использованию городских лесов 
Администрации г.Лянтор

С вступительным словом выступил председатель комиссии, Глава города 
Махиня С.А. - отразил цели настоящего заседания, информировал участников о 
темах, планируемых к рассмотрению. Отметил, что работа по профилактике 
экстремизма в муниципальном образовании ведётся большая, но требует 
постоянного внимания и межведомственного взаимодействия, а также широкого 
освещения в средствах массовой информации.

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

Докладчик:
Богачёв Геннадий Сергеевич, начальник отдела полиции №1 (дислокация 

г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (информация прилагается).

РЕШИЛИ:
ЕЕ Информацию принять к сведению.

2. О деятельности религиозных общественных организаций по 
поддержанию мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и 
профилактике религиозного экстремизма на территории города.

Докладчики:
Демьянов Андрей Александрович, настоятель Прихода храма Покрова Божией 

Матери г.Лянтор (информация прилагается).
Ахияров Азат Назифович, имам-хатыб мечети г.Лянтор (информация 

прилагается).

РЕШИЛИ:
2.Е Информацию принять к сведению.



2.2. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Стадник Л.А.), как Центр национальных 
культур, должен стать аккумулятором всех инициатив и мероприятий общественных 
организаций города. Руководителю учреждения с этой целью необходимо проводить 
рабочие совещания и встречи с национально-культурными, религиозными и 
общественными организациями.

Срок исполнения: не реже 1 раза в квартал.

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:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты:
- п.п.2.3, 3.2. протокола заседания межведомственной комиссии по

профилактике экстремизма в г.Лянтор от 29.11.2016 года №4;
- п.п.2.3., 4.1,1., 4.5.1., 4.5.2., 4.7 протокола заседания межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор от 21.03.2017 года №1.

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

Отделом полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 
району, православным Приходом храма Покрова Божией Матери, мечетью г.Лянтор 
совместно с органами местного самоуправления проводится большая работа по 
профилактике экстремизма, поддержанию мира и согласия, развитию
межконфессионального диалога и профилактики религиозного экстремизма на 
территории города.

Положительный отзыв горожан вызвало размещение возле стелы на въезде в 
город и на крыше МУ «КСК «Юбилейный» национальных флагов народов, 
проживающих на территории муниципалитета. Это стало символом 
многонационального дружественного сосуществования представителей более 40 
народов в одном городе. Наша с вами дальнейшая работа должна способствовать 
тому, чтобы в нашем городе не было ни малейшего проявления экстремизма.

Эту работу мы должны все вместе осуществлять постоянно и впереди у нас 
много новых задач.

Председательствующий: С.А. Махиня

Секретарь: В.И. Асанова


