
ПРОТОКОЛ №  3
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

город Лянтор
от «16» октября 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель председателя межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в городе Лянторе, заместитель Главы муниципального образования

Зеленская Людмила Валерьевна

Присутствовали:

Асанова Валентина Ивановна

Члены комиссии:
Ш абалина Ольга Вячеславовна

Ж естовский Сергей Петрович

Мунтян Вячеслав 
Александрович 
М агеррамов Рамал 
Владимирович

Сысоев Кирилл Александрович

Ахияров Азат Назифович 
Титовский Владислав 
Васильевич

Энгельгард Лилия Николаевна 
Михайлова М илауша Салиховна

Кондратьева Вера Ивановна

ведущий специалист муниципального 
казённого учреждения ««Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»», секретарь комиссии

заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи»
представитель Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» на территории 
г.Лянтор
начальник юридического отдела 
Администрации города 
заместитель начальника отдела полиции №1 
(дислокация г.Лянтор) ОМ ВД России по 
Сургутскому району, подполковник полиции 
штатный клирик православного Прихода 
храма Покрова Божией Матери г.Лянтор 
имам-хатыб мечети г.Лянтор 
директор муниципального учреждения 
«Центр
физической культуры и спорта «Ю ность» 
главный редактор газеты «Лянторская газета» 
председатель общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар 
города Лянтора»
председатель общ ественной организации 
«Общество хантыйской культуры 
«М аМ ыхам» (Моя земля)



Абубакиров Ражаб Гумарович 

Рязанцев Яков Александрович

Приглашённые:
Тайбин Ефим Тимофеевич

Хисанова Нелла Владимировна

Абдулвахабов Вазраил 
Ахмедович

Чернова Екатерина Васильевна

Древило Олеся Владимировна

Куриленко Олеся Владимировна

Уткина Лана Владимировна

М ылтасова Наталья 
Владимировна

Фабер Ирина Валерьевна

Базарова Светлана 
Владимировна

Попов Евгений Викторович 

Халилова Назиля Зиятдиновна

заместитель председателя общественной 
организации «Курултай (конгресс) башкир 
Ханты-М ансийского автономного округа»; 
атаман хуторского казачьего общества 
«Лянторский» станица «Сургутская»

председатель лянторского отделения 
молодёжной общ ественной организации 
обско-угорских народов 
председатель районной общественной 
организации «Общество марийской культуры 
«Эрви»
председатель районной общественной 
организации Сургутского района «Чеченский 
национально-культурный центр «Вайнах» 
инженер службы по защ ите населения, охране 
и использованию городских лесов 
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» 
исполняющий обязанности директора 
муниципального учреждения «Культурно
спортивный комплекс «Ю билейный» 
заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения спортивной 
подготовки «Спортивная школа №1 
Сургутского района» 
заместитель директора муниципального 
учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 
заместитель директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Лянторская средняя общеобразовательная 
школа № 3»
методист муниципального учреждения 
культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей»



Комф Марина Валерьевна - заведующий отделом национальных культур
муниципального учреждения культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» 

Васильева Оксана Ю рьевна - методист муниципального учреждения
«Культурно-спортивный комплекс 
«Ю билейный»

С вступительным словом выступила заместитель председателя комиссии, 
заместитель Главы муниципального образования Зеленская Л.В. - отразила цели 
настоящего заседания, информировала участников о темах, планируемых к 
рассмотрению, предложила утвердить повестку дня и регламент заседания 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Лянторе. 
РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня и регламент заседания межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в г.Лянтор.

СЛУШАЛИ:
1. Об организации профилактической работы с подростками и 

молодёжью по профилактике национализма, ксенофобии и экстремизма с 
учётом направлений реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года.

Докладывали:
Титовский Владислав Васильевич, директор муниципального учреждения 

«Центр физической культуры и спорта «Ю ность» (информация прилагается).
Древило Олеся Владимировна, директор муниципального учреждения 

культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (информация прилагается).
М ылтасова Наталья Владимировна, исполняющий обязанности директора 

муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Ю билейный» 
(информация прилагается).

Уткина Лана Владимировна, директор муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» (информация прилагается).

Куриленко Олеся Владимировна, директор муниципального учреждения 
культуры «Лянторский этнографический музей» (информация прилагается).

Выступили:
Зеленская Л.В.: Директор МУК «ЛДК «Нефтяник» рассказала о тестировании 

участников клубных формирований учреждения на уровень толерантности. Это 
пока единственное учреждение, которое проводит такую работу. Предлагаю всем 
руководителям учреждений провести тестирования в своих учреждениях. Ведь одна 
из основных задач в сфере противодействия экстремизму, определённой в 
Стратегии, как «создание единой системы мониторинга».

Директор М У «ЦФКиС «Ю ность» доложил о проведении культурно
досуговых мероприятий, а о спортивных ни слова. Как показывает практика, к 
проявлениям экстремистской направленности наиболее уязвимой группой 
выступает молодёжь. Хотелось бы услышать есть ли результат всей проведённой 
работы. Прошу высказаться участников заседания.



Ш абалина О.В.: Учреждения культуры и спорта занимаются
профилактической работой. Со спортсменами нужно проводить мероприятия отделу 
гражданского и патриотического воспитания МУ «ЦФКиС «Ю ность». Хорошая 
практика в МУК «ЛДК «Нефтяник» -  проведение тестирования, нужно всем взять 
этот положительный опыт. Если говорить о результатах работы, о влиянии всех 
профилактических мероприятия на состояние гражданского мира и согласия в 
городской среде, то лучше об этом знают правоохранительные органы.

М агеррамов Р.В.: В этом году учреждения культуры и спорта активно 
сотрудничали с правоохранительными органами, часто поступали звонки об участии 
наших представителей в профилактических мероприятиях. В этом году проведено 
много таких мероприятий, в том числе с участием представителей диаспор. В 
настоящее время оперативная обстановка на территории муниципального 
образования удовлетворительная, стабильная. Хочу отметить, мониторинг 
социальных сетей показал, что дети перестали интересоваться экстремистскими 
сайтами. Совместная налаженная работа проводится на хорошем уровне и приносит 
свои плоды. Хотелось бы поблагодарить всех за сотрудничество. Мы работаем в 
нужном направлении.

Ахияров А.Н.: Мы ведём постоянную разъяснительную работу с населением, 
но мы не можем конкурировать с современными источниками информации: 
телевизором, телефонами, соцсетями. Родителям необходимо постоянно быть в 
контакте с детьми. Воспитание детей -  это наша родительская обязанность. Это 
вековые постулаты. Самое большое подспорье -  родительский контроль. Мы 
должны помогать им в выборе друзей, профессии, определении в жизни, 
правильном векторе развития, влиять на расширение словарного запаса и т.д. и т.п. 
Родители мудрее, чем дети.

Сысоев К.А.: Хорошо, что мы делаем всё то, о чём докладывали руководители 
учреждений. Но наши основные конкуренты - телевизор, интернет, социальные 
сети. Мы не можем на них влиять. Государственные власти должны действовать 
более жёстко. Работы много, надо не останавливаться на достигнутом. Обратить 
особое внимание -  учить детей, как правильно относиться к той или иной 
информации, как её фильтровать. Всё, что не сказано в лицо -  ничего не сказано.

Не верь словам и своим, и чужим. Верь делам и своим, и чужим. Самое 
важное -  личный пример.

Абубакиров Р.Г.: Работа по профилактике экстремизма невидимая и похожа 
на борьбу с ветряными мельницами. Она не показывает сиюминутный результат. 
Правильно делают учреждения культуры и спорта, что работают с детьми, 
подростками, молодёжью - по капельке, по зёрнышку. Работа гибкая, кропотливая, 
ежедневная, тяжёлая, но нужная, потому что дети сами не разберутся в этой 
сложной недетской тематике. Мы не всегда поспеваем за реалиями, но Вы на 
правильном пути. Лучш е рассказывать о террористах, чем когда-то их увидеть. 
Может никогда и не будет 100% идеального общества, но должен соблюдаться 
баланс сил, какое-то равновесие. Начало этой работы в Ваших руках и за это Вам 
большое спасибо.

РЕШИЛИ:



1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Руководителям учреждений культуры и спорта провести тестирование 

участников клубных формирований и спортивных секций учреждений на уровень 
толерантности.

Срок: до 31.12.2018
1.3. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта 

приглашать на профилактические мероприятия родителей участников клубных 
формирований и спортивных секций, продумать и запланировать мероприятия для 
родителей.

Срок: постоянно

СЛУШ АЛИ:
2. Информационное сопровождение деятельности по профилактике 

экстремизма в г.Лянтор, противодействие распространению идей экстремизма 
в сети Интернет.

Докладчик:
Уткина Лана Владимировна, директор муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» (информация прилагается).
Выступили:
Ж естовский С.П. Огромный поток информации с Интернета. То, что 

планировалось, как средство информации, используется в целях пропаганды, в том 
числе запрещённой законодательством. Необходимо устанавливать программное 
обеспечение по контролю и блокированию доступа к сети интернет на все 
устройства. Все мы пользуемся Интернетом и если видим материалы 
экстремистского характера -  нужно обращаться в Роскомнадзор. Только таким 
образом можно избежать разночтений. В настоящее время создана страница в 
социальных сетях «Пресс-служба Главы города Лянтора», где можно получить 
объективную информацию о городе. Это прямая возможность получить ответ от 
Главы города, не записываясь на приём, что является современным форматом 
общения Главы города с населением. Что касается воспитания детей, то родителям 
необходимо смотреть, куда заходят их дети в Интернете, чем интересуются.

Сысоев К.А.: Родительский контроль-цензура в телефоне. Например, с 08.00 
до 13.00 телефон не работает. Включать на 1-2 часа, чтобы дети не сидели за 
телефоном постоянно. Сегодня все говорят о цифровом дебилизме - забыл, зачем 
зашёл в Интернет. Давайте работать над тем, чтобы этого избежать.

Кондратьева В.И.: 1) Нужно в газете размещ ать памятки для родителей 
«Безопасный Интернет»; 2) Вести беседы в работе с детьми, какие бывают выбросы 
в Интернете, провокации.

Ж естовский С.П.: В школах предоставляют такую информацию. Всю 
интересующую информацию можно набрать в поисковике. Информацию о 
программном обеспечении по контролю и блокированию доступа к сети интернет 
разместим на сайте Администрации города.
РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.



2.2. Управлению экономики Администрации города (Ж естовский С.П.) 
разместить на сайте Администрации города информацию о программном 
обеспечении по контролю и блокированию доступа к сети интернет.

Срок: до 01.12.2018
2.3. МУК «ЛЦБС» (Уткина Л.В.) разместить в газете и в социальных сетях 

памятки для родителей «Безопасный Интернет», включить в план работы беседы с 
детьми.

Срок: до 01.12.2018

СЛУШАЛИ:
3. Об исполнении ранее принятых протокольных решений заседаний  

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор.
Докладчик: Ш абалина 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 исполненным и снять с контроля пункт 2.2. протокола №2 

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор от 
24 мая 2018 года.

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии, 
заместитель Главы
муниципального образования Л.В. Зеленская


