
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

в городе Лянторе

06 июня 2019 года г.Лянтор

Председательствовал:

1. Махиня Сергей Глава города Лянтора, председатель комиссии
Александрович

Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в городе Лянторе

2. Зеленская Людмила 
Валерьевна

3. Асанова Валентина 
Ивановна

4. Шабалина Ольга 
Вячеславовна

5. Мунтян Вячеслав 
Александрович

6. Паршаков Евгений 
Витальевич

7. Сосураев Сулейман 
Аликович

8. Ахияров Азат Назифович
9. Азанов Наиль Халилулович

10. Рязанцев Яков 
Александрович

11. Качакамова Яна Васильевна

заместитель Главы муниципального
образования, заместитель председателя 
комиссии
ведущий специалист муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по
культуре, спорту и делам молодёжи», секретарь 
комиссии
директор муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» 
начальник юридического отдела 
Администрации г.Лянтор
начальник службы по защите населения, охране 
и использованию городских лесов 
Администрации г.Лянтор 
исполняющий обязанности начальника 
уголовного розыска отдела полиции № 1 
(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, старший лейтенант 
полиции
имам-хатыб мечети г.Лянтор 
заместитель председателя местной 
общественной организации «Национально
культурная автономия татар г.Лянтор» 
атаман хуторского казачьего общества 
«Лянторский» станицы «Сургутская» 
заведующий отделом информации и печати 
муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная



12. Загребин Александр 
Анатольевич

13. Кульманбетов Раудат
Абдулхакович

14. Зотова Александра 
Г ригорьевна

Приглашённые:
15. Абубакиров Ражаб 

Г умарович

система»
исполняющий обязанности директора 
муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» 
председатель Исполкома общественной 
организации «Курултай (конгресс) башкир 
Ханты-Мансийского автономного округа» 
заместитель председателя общественной 
организации Сургутского района «Россы Югры»

член окружного межнационального Совета 
Старейшин
при Координационном совете по делам 
национально-культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Правительстве Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

16. Аминов Файзуло Исматович

17. Захарян Самвел Карленович

18. Хизриев Эльдар 
Иманмурзаевич

19. Бариева Зухра Хамзиновна

20. Древило Олеся 
Владимировна

21. Куриленко Олеся 
Владимировна

22. Уткина Лана Владимировна

23. Сумароков Дмитрий
Андреевич

24. Базарова Светлана 
Владимировна

25. Шибаева Ирина 
Константиновна

26. Леншина Ольга 
Анатольевна

председатель общества таджикской культуры 
«Вахдат» г. Сургут
председатель общественной организации 
армянской культуры
председатель общества дагестанской культуры 
«Дагестанская диаспора» 
начальник отдела муниципальных закупок 
управления экономики Администрации г.Лянтор 
директор муниципального учреждения культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» 
директор муниципального учреждения культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»
директор муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
директор муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»
заместитель директора муниципального 
учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 
заведующий муниципального автономного 
детского образовательного учреждения Центр 
развития ребёнка «Сибирячок» 
директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Лянторская



28. Халилова Назила 
Зиятдиновна

27. Юматова Татьяна 
Алексеевна

СОШ№6»
представитель муниципального бюджетного 
учреждения спортивной подготовки 
«Спортивная школа № 1» 
методист муниципального учреждения 
культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей»

С вступительным словом выступил председатель комиссии, Глава города 
Махиня С.А. - отразил цели настоящего заседания, информировал участников о 
темах, планируемых к рассмотрению, предложил утвердить повестку дня и 
регламент работы заседания межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в г.Лянтор.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент работы заседания межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор.

СЛУШАЛИ:
1. О выводах и предложениях по повышению эффективности 

реализуемых мероприятий и принятию дополнительных мер, направленных на 
обеспечение межнационального и межконфессионального согласия по итогам 
социологических исследований, проведённых в 2018 году.

Докладчик:
Шабалина Ольга Вячеславовна, директор МКУ «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи».
Выступили:
Кульманбетов Р.А. отметил, что национально-культурные общественные 

организации проводят работу в школах, согласно заключённым соглашениям, и на 
базе учреждений культуры, а также проинформировал о выезде башкирской 
делегации в Республику Башкортостан.

Аминов Ф.И. предложил приглашать на церемонии принятия иностранными 
гражданами Присяги гражданина Российской Федерации руководителей 
национальных диаспор с напутственными словами.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отметить (по докладу):
С целью повышения качества выполнения социологического исследования к 

разработке методологии и инструментария привлечен Институт социологии 
Российской академии наук, специалистами которого разработана комплексная 
методология исследования, сочетающая количественные и качественные методы 
исследования.



\

Для проведения исследования использована анкета, рекомендованная 
Федеральным агентством по делам национальностей.

В ходе исследования определялся показатель «Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в общем количестве граждан». Значение показателя 
составило 86,7% (в 2017 году показатель составлял 66,4%). Плановое значение 
показателя на 2018 год составляло 68,0%.

По итогам исследования все 22 муниципальные образования достигли 
планового значения показателя. Наиболее высокие результаты зафиксированы в 
Березовском районе (93,6%), Югорске (93,0%), Нягани (91,0%), менее других -  в 
Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах (83,7%), Сургуте (83,4%) и 
Сургутском районе (78,7%).

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 
отношений в Югре составила 91,4% (в 2017 году - 70,4%). По итогам исследования 
все 22 муниципальных образования превысили прошлогодние значения показателя. 
Наиболее высокие результаты зафиксированы в Нягани (95,1%), Нижневартовске 
(93,5%) и Югорске (93,3%), наименее высокие -  в Сургуте (89,1%), Октябрьском 
районе (89,0%) и Пыть-Яхе (87,5%).

В целом результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 
ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории стабильная.

По мнению жителей Сургутского района, первостепенное влияние на 
межнациональные отношения имеет семья, семейное воспитание толерантных 
принципов (46,2%). На втором месте -  влияние СМИ (39,5%). Также достаточно 
важную роль играют образовательные учреждения (24,8%), в меньшей степени -  
общественные организации (19,5%) и прочие социальные институты.

Основные мероприятия для улучшения межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Сургутском районе, по мнению местного 
населения -  это воспитание толерантности у подрастающего поколения (27,6%), 
пропаганда толерантности среди населения (26,8%).

Высказывались мнения, что сплачивают мероприятия, в первую очередь 
демонстрирующие регион как общий дом, иными словами есть понимание, что 
российская идентичность начинается с региональной и локальной.

Дана положительная оценка деятельности органов власти разного уровня и 
общественных организаций в сфере межнациональных отношений и высоко оценена 
эффективность проводимой ими работы для поддержания согласия между людьми 
разных национальностей.

На первом месте в рейтинге мероприятий, направленных на предотвращение 
конфликтов, -  «мероприятия по ознакомлению с культурой различных народов». 
Многие подчеркивали, что чем ближе представители разных национальностей 
узнают друг друга, тем лучше отношения между ними и меньше стереотипов. Все 
эти рекомендации нужно использовать в дальнейшей работе.

1.3. МКУ «Управление культуры и спорта» (Шабалина О.В.) учесть все 
рекомендации по итогам социологического исследования, проведённого в 2018 году 
при разработке новой муниципальной программы по профилактике экстремизма.



Срок: до 01.12.2019
1.4. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) запланировать проведение 

совместных культурно-образовательных мероприятий с представителями 
национальностей, проживающих на территории муниципального образования.

Срок: до 01.12.2019.
1.5. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) приглашать на церемонии 

принятия иностранными гражданами Присяги гражданина Российской Федерации 
руководителей национальных диаспор с напутственными словами.

Срок: постоянно.

СЛУШАЛИ:
2. Результаты тестирования подростков и молодёжи города на уровень 

толерантности в сфере межнациональных отношений.
Докладчик:
Древило Олеся Владимировна, директор муниципального учреждения 

культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отметить:
Дом культуры «Нефтяник» давно и плодотворно сотрудничает со всеми 

школами города по формированию культуры межнационального общения 
подрастающего поколения. Активно вовлечены в эту работу и национально
культурные общественные объединения Лянтора.

В 4 квартале 2018 года в рамках работы киноклуба «Мораль и право» было 
проведено тестирование по методике Собкина А.С. и Адамчука Д.В. на уровень 
сформированной толерантности среди учащихся средних и старших классов школ 
города.

Характер представленных в опроснике мнений относительно тех или иных 
проблем поликультурного общества, а также предоставляемая данным опросником 
возможность выявить, насколько подростки разделяют эти мнения, позволяют 
сделать вывод об уровне сформированности толерантности (или нетолерантности) у 
школьников.

Общее число респондентов тестирования составило 420 человек, из которых 
364 -  аудитория клуба «Мораль и право» - это учащиеся 7-11 классов.

Итоги тестирования определили средний уровень респондентов 46 баллов - это 
в пределах высокого уровня «от 45 до 90» баллов, но самое нижнее его значение.

При невысоком уровне толерантности присутствует склонность человека к 
использованию стереотипов в отношении представителей тех или иных культур.

Высокий уровень толерантности характеризуется признанием и пониманием 
иных культур.

Для оптимизации работы по формированию культуры межнационального 
общения при анализе опросников были сделаны некоторые выводы прикладного 
характера, на основе которых был скорректирован план работы ДК «Нефтяник».



Для получения представления о динамике уровня толерантности в сфере 
межнациональных отношений повторное тестирование планируется провести в 
начале 2020 года.

2.3. МУК «ЛДК «Нефтяник» (Древило О.В.) провести повторное тестирование 
подростков и молодёжи города на уровень толерантности в сфере межнациональных 
отношений.

Срок: 1 квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ:
3. Организация и проведение мероприятий в рамках музейной 

программы "Познаём народы России - познаём себя" для детей и молодёжи 
города.

Докладчик:
Куриленко Олеся Владимировна, директор муниципального учреждения 

культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей».

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отметить большую просветительскую работу в рамках реализации 

мероприятий музейной программы "Познаём народы России - познаём себя" для 
детей и молодёжи города.
СЛУШАЛИ:

4. Об исполнении ранее принятых протокольных решений заседаний 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор.

Докладчик: Шабалина Ольга Вячеславовна, директор МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Считать исполненными и снять с контроля:
-п.п.1.2, 1.3 протокола №2 заседания межведомственной комиссии по

профилактике экстремизма в г.Лянтор от 24.05.2018 года;
- п.2.2, протокола №1 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в г.Лянтор от 05.03.2019 года.

Председатель
межведомственной комиссии, 
Глава города С.А. Махиня


