
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

в городе Лянторе

11 сентября 2020 года №3

Председательствующий: Махиня Сергей Александрович
Глава города, председатель межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма в городе
Лянторе

Заместитель 
председателя комиссии

Зеленская Людмила Валерьевна,
заместитель Г лавы муниципального образования

Секретарь: Асанова Валентина Ивановна 
ведущий специалист муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

Члены комиссии:

Жестовский Сергей 
Петрович 
Брычук Александр 
Александрович

заместитель Главы муниципального образования- 
начальник управления экономики 
директор муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

Любовцева Татьяна 
Михайловна 
Паршаков Евгений 
Витальевич

заместитель начальника юридического отдела 
Администрации города
начальник службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации

Антропов Александр 
Сергеевич

города
временно исполняющий обязанности начальника 
отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району, подполковник 
полиции

Демьянов Андрей 
Александрович 
Исхаков Каюм Фаизович 
Энгельгард Лилия 
Николаевна

настоятель Прихода храма Покрова Божией Матери 
г.Лянтор, протоиерей 
имам-хатыб мечети г.Лянтор
заведующий сектором по информационным ресурсам 
муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система»

Титовский Владислав 
Васильевич 
Зотова Александра

директор муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» 
председатель общественной организации Сургутского



Г ригорьевна 
Михайлова Милауша 
Салиховна 
Карабаева Татьяна 
Юрьевна

Абубакиров Ражаб 
Гумарович

Юдин Сергей Геннадьевич

Рязанцев Яков
Александрович
Фабер Ирина Валерьевна

района «Россы Югры»
председатель местной общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар г.Лянтор» 
председатель местной общественной организации 
Сургутского района Украинский национально
культурный центр «Водограй (вода играй)» 
представитель региональной общественной 
организации «Курултай (конгресс) башкир ХМАО - 
Югры»
председатель региональной общественной 
организации ХМАО-Югры «Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» 
г.Лянтор
представитель хуторского казачьего общества 
«Сургут» в г.Лянтор
заместитель директора муниципального автономного 
учреждения спортивной подготовки «Спортивная 
школа №1» Сургутского района

Заседание комиссии проходило в заочной форме. Все члены комиссии заранее 
были ознакомлены с материалами заседания комиссии: повесткой заседания, 
докладами, информацией об исполнении поручений.

РАССМОТРЕЛИ:
1. Об участии некоммерческих организаций, образованных по национально

культурному признаку, религиозных организаций в деятельности по реализации 
приоритетных направлений государственной национальной политики РФ, в том 
числе по социокультурной адаптации мигрантов.

Докладчики:
Древило Олеся Владимировна, директор МУК «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник».
Аминов Файзуло Исматович, председатель местной общественной 

организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «В АХ ДАТ».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об участии некоммерческих организаций, образованных по 

национально-культурному признаку, религиозных организаций в деятельности по 
реализации приоритетных направлений государственной национальной политики 
РФ, в том числе по социокультурной адаптации мигрантов принять к сведению.

1.2. Отметить работу МУК «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» по 
вовлечению общественных объединений, религиозных организаций в деятельность 
по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению 
семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости.



Деятельность этих организаций является важным фактором в реализации 
приоритетных направлений Стратегии государственной национальной политики.

В рамках этой деятельности общественные организации традиционно 
принимают участие в мероприятиях, представляющих все многообразие культуры и 
традиций национальных диаспор, участвуют в развитии народного творчества 
многонационального населения города (городские, религиозные, народные 
праздники «Рождество Христово», «Масленица», «Русские вечорки», «Украинские 
вечорницы», просветительская деятельность в рамках работы национальной 
гостиной «Содружество» с учащимися школ города, проектная деятельность) 
направленного на укрепление межнационального и межконфессионального мира и 
согласия и др.

Одной из приоритетных задач национальной политики является 
патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения,
формирование общероссийского гражданского самосознания, гражданской 
ответственности, гордости за историю нашей страны.

На решение этой задачи в 2020 году был направлен целый комплекс 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Активно участвовали представители национально-культурных и религиозных 
общественных объединений города Лянтора в онлайн-мероприятиях, посвященных 
праздничным датам, национальным, религиозным праздникам (День Весны и Труда, 
День Победы, День России, Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам).

Впервые в этом году, по инициативе Главы города, была учреждена Премия 
«За особый вклад в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора», 
впервые состоялась торжественная церемония подписания Соглашений между 
общественными организациями и Администрацией города о взаимодействии по 
укреплению общегражданского единства, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории Лянтора.

В рамках этих соглашений были разработаны планы проводимых 
мероприятий. Безусловно, условия самоизоляции в период пандемии внесли 
существенные коррективы в реализацию этих планов. Но активность национальных 
обществ успешно перешла в поле информационных ресурсов Интернета.

При активном участии национально-культурных объединений с мая 2020 года 
реализуется проект «Литературная гостиная «Сказки народов мира», который 
рассказывает о литературном народном творчестве. Интернет-аудитория уже 
оценила сказочное народное творчество хантыйского, русского, украинского, 
белорусского, грузинского, селькупского, калмыцкого, татарского и башкирского 
народов. Этот интернет-проект будет продолжаться до конца года.

Задачи социокультурной адаптации мигрантов, обозначенные в стратегии 
национальной политики, успешно решаются в рамках работы Национальной 
гостиной «Содружество» и мероприятий национальной направленности. 
Погружение мигрантов, в т.ч. и детей в полиэтническую культуру города 
способствует созданию комфортной и позитивной атмосферы дружбы и 
взаимопонимания, а значит и успешной культурной адаптации.



В Доме культуры «Нефтяник» организован консультационный пункт, который 
обеспечен наглядным материалом, памятками для трудовых и вынужденных 
мигрантов, мигрантов из зоны АТО, справочной и методической литературой, 
которой могут воспользоваться как общественники, так и потенциальные 
посетители.

В 2020 году фасад входной группы здания оснащен информационной 
табличкой о работе консультационного центра, изготовлен мобильный стенд 
«Уголок мигранта».

За период деятельности национально-культурных и религиозных организаций 
города Лянтора по реализации национальной политики в условиях пандемии 
значительно увеличилась аудитория мероприятий, были инициированы новые 
проекты. Так, в 4 квартале общество хантыйской культуры планирует осуществить 
интернет-проект «Мотивы хантыйского стойбища», а общество русской культуры -  
провести онлайн-выставку ДПИ.

1.3. Отметить опыт местной общественной организации Сургутский 
«Таджикский национально-культурный центр «В АХ ДАТ» по работе с гражданами 
Таджикистана и трудовыми мигрантами, прибывшими в на территорию ХМАО- 
ЮГРЫ из Республики Таджикистан.

В центре постоянно работают юристы по миграционным вопросам, где любой 
гражданин может получить консультацию или совет бесплатно, а в 2019 году создан 
миграционный центр «Пилигрим». Только с мая по октябрь 100 человек получили 
миграционную помощь бесплатно.

Руководитель и представители организации проводят профилактические 
беседы по противодействию экстремизма со студентами Лянторского нефтяного 
техникума из числа выходцев из Таджикистана, участвуют в торжественных 
церемониях принятия Присяги гражданина Российской Федерации со словами 
напутствия землякам, с после мероприятия помогают в решении насущных проблем.

1.4. МУК «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.) 
подготовить информационный материал из опыта работы местной общественной 
организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «В АХ ДАТ» 
с гражданами Таджикистана и трудовыми мигрантами, прибывшими в на 
территорию ХМАО-ЮГРЫ из Республики Таджикистан, для ознакомления 
председателей и активистов национально-культурных общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по социокультурной адаптации мигрантов.

Срок: до 31.12.2020
1.5. МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина 

Л.В.) организовать проведение этнографического диктанта на национальных языках 
народов, проживающих на территории муниципального образования.

Срок: ноябрь 2020 года.
1.6. Рекомендовать национально- культурным общественным организациям 

города (председатели НКО) принять активное участие в этнографических диктантах 
на национальных языках.

Срок: ноябрь 2020 года.
1.7. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) совместно с национально

культурными общественными организациями города (председатели НКО)



сформировать архив фотоматериалов о посещении исторической родины с целью 
популяризации национальных культур для дальнейшего размещения на Интернет- 
ресурсах.

Срок: до 1 ноября 2020 года.

РАССМОТРЕЛИ:
2. Текущая информация о выполнении плана основных мероприятий по 

нормализации межнациональных отношений в г. Лянтор.
Докладчик:
Брычук Александр Александрович, директор МКУ «Лянторское управление 

по культуре, спорту и делам молодёжи».

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о выполнении плана основных мероприятий по 

нормализации межнациональных отношений в г.Лянтор принять к сведению.
2.2. Отметить, что в соответствии с планом основных мероприятий по 

нормализации межнациональных отношений в социальных сетях создана рубрика 
#Лянтормногонациональный с разделами: «Культурный обмен», «Народный герой», 
«Национальный рецепт», «Национальный праздник», «Традиции моей семьи», в 
которых размещаются специальные репортажи, направленные на социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, о деятельности национально-культурных 
организаций, о культуре и традициях народов, проживающих в городе. За текущий 
период опубликовано свыше 150 постов (153 постов) Подписчиков -  329.

В рубрике «Ответ священника» состоялась серия онлайн-встреч (16.05.2020; 
30.05.2020, 24.07.2020, 01.08.2020) с иереем Прихода храма Покрова Божией Матери 
г.Лянтор Кириллом Сысоевым и имам-хатыбом мечети г.Лянтор Абдулкаюмом 
хазратом (16.07.2020; 21.07.2020; 06.08.2020), где они ответили на разноплановые 
вопросы лянторцев. Количество онлайн-просмотров 1423 ед.

7 февраля 2020 года в Доме культуры "Нефтяник" состоялась торжественная 
церемония подписания Соглашения между общественными организациями и 
Администрацией города о взаимодействии по укреплению общегражданского 
единства, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории Лянтора.

В 2020 году учреждена Премия Главы города «За особый вклад в укрепление 
дружбы народов многонационального Лянтора» (постановление Администрации 
г.п. Лянтор №465 от 28.05.2020). Конкурс проводился среди национально
культурных общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории города. Комиссия по отбору претендентов на соискание Премии 
оценила конкурсные материалы по организации и проведению мероприятий на 
укрепление дружбы многонационального Лянтора, профилактику экстремистской 
идеологии в подростковой и молодёжной среде, проектной деятельности, 
информационной открытости деятельности.

По итогам работы конкурсной комиссии победителем конкурса на соискание 
Премии Главы города определена Местная общественная организация Сургутского 
района Украинский национально-культурный центр «Водограй (вода играй)»,



председатель -  Карабаева Татьяна Юрьевна (постановление Администрации 
г.п.Лянтор №655 от 06.08.2020).

Проведение социологических исследований с применением разных способов 
опроса планируется в 4 квартале 2020 года.

2.3. МКУ «Управление культуры и спорта» (Брычук А.А.) совместно с МУК 
«ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) организовать встречу представителей МАУ 
"Ресурсный информационный центр Сургутского района" с целью увеличения 
официально зарегистрированных национально-культурных общественных 
организаций.

Срок: до конца 2020 года.

РАССМОТРЕЛИ:
3. 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.1.3 протокола №1 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в г.Лянтор от 16 июня 2020 года.

Председатель комиссии, 
Г лава города С.А. Махиня

Секретарь комиссии В.И. Асанова


