
ГЛАВА ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры

ПРОТОКОЛ №3

заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности при Г лаве города Когалыма

г.Когалым 25.08.2015г.

Председательствовал:
Пальчиков Николай Николаевич

Присутствовали члены комиссии:
Степура Владимир Иванович

Подивилов Сергей Викторович

Мартынова Ольга Валентиновна 

Черных Татьяна Ивановна 

Гришина Светлана Геннадьевна 

Юрьева Людмила Анатольевна

Пантелеев Василий Михайлович

Анищенко Альфия Арифжановна

Буланый Владимир Григорьевич

Салихов Ильшат Яруллович

Глава города Когалыма, председатель 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской 
деятельности

Глава Администрации города Когалыма, 
заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской 
деятельности при Г лаве города Когалыма 
Заместитель главы Администрации города 
Когалыма заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской 
деятельности при Г лаве города Когалыма 
Заместитель главы Администрации города 
Когалыма
Заместитель главы Администрации города 
Когалыма
Начальник управления образования 
Администрации города Когалыма 
Начальник управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации 
города Когалыма
Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма 
Начальник отдела по связям с 
общественностью и социальным вопросам 
Администрации города Когалыма 
Начальник полиции общественной 
безопасности Отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Когалыму 
Врио начальника 4 отделения



Якунин Иван Сергеевич 

Перебатов Сергей Анатольевич 

Магомедов Алихан Магомедханович

Штомпель Любовь Александровна

Албогачиев Иса Зелимханович 

Колесник Елена Николаевна

Приглашенные:
Огнева Наталья Геннадьевна

Жуков Александр Борисович 

Пчелинцев Виктор Владимирович 

Захарова Татьяна Валерьевна

Присутствовало: 21 человек. 
Кворум состоялся.

регионального управления Федеральной 
службы безопасности России по Тюменской 
области
И.о.начальника отделения УФМС РФ по 
ХМАО-Югре в городе Когалыме 
Директор БУ ХМАО -  Югры «Когалымский 
центр занятости населения»
Заместитель председателя общественной 
организации национально-культурного 
общества дагестанцев «Единство», член 
комиссии «Общественный контроль» 
Председатель Когалымской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Председатель чечено-ингушского 
национально-культурного общества 
«Войнах»
Ведущий специалист сектора по 
организационному обеспечению 
деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами, секретарь Межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности при Елаве 
города Когалыма

Методист сектора по организационному 
обеспечению деятельности комиссий города 
Когалыма и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
Заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Заместитель начальника ОМВД России по 
г.Когалыму, начальник штаба 
Заведующая сектором пресслужбы 
Администрации города Когалыма

Рассматриваемые вопросы:
1. О состоянии обстановки в городе Когалыме по противодействию экстремистской 

деятельности.
2. О мерах по выявлению формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 

отношений, их предупреждению и действиям, направленным на ликвидацию их 
последствий.



3. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования, правоохранительных органов и религиозных организаций 
по профилактике религиозного экстремизма.

4. Об эффективности принимаемых мер по оказанию содействия в адаптации 
мигрантов в культурное и социальное пространство Российской Федерации в городе 
Когалыме.

5. О реализации протокольных поручений комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности при 
Главе города Когалыма.

1. О состоянии обстановки в городе Когалыме по противодействию 
экстремистской деятельности.

(В.В.Пчелинцее)
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию ОМВД России по городу Когалыму.
1.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) принять 

дополнительные меры по противодействию экстремистской деятельности в целях 
предупреждения и пресечения экстремизма в сфере общественного порядка, усилить 
профилактическую работу с гражданским обществом.

Срок : до 31.12.2015г .

2. О мерах по выявлению формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, их предупреждению и действиям, направленным на 
ликвидацию их последствий.

(В.В.Пчелинцее)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Когалыму (И.Ю.Доронину) продолжить практику по работе с лидерами 
национальных диаспор и общин, общественных объединений, созданных по религиозному 
и национальному признаку, привлекать лидеров национальных и религиозных 
общественных организаций к реализации мер пропагандистского характера по 
разъяснению населению города необходимости проведения оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, причастных к 
экстремистской деятельности.

Срок: до 31.12.2015г.

3. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования, правоохранительных органов и религиозных 
организаций по профилактике религиозного экстремизма.

(А.А.Анищенко.,В.В.Пчелинцее)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина), 

провести совместную работу с насельницей Патриаршего подворья Свято-Успенского



Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря Московского патриарха Матушкой 
Натальей и организовать встречи с педагогами и молодежью города по проведению лекций 
и дискуссий на тему: «Об опасности современных псевдопатриотических движений в 
России»

О проведенных мероприятиях предоставить информацию в сектор по 
организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными органами (С.Е.Михалевой).

Срок: до 25.12.2015г.. до 25.05.2016г.

3.3. Рекомендовать БУ профессионального образования ХМАО -  Югры 
«Когалымский политехнический колледж» (И.Г.Енева), провести и организовывать 
совместные встречи с религиозными организациями: насельницей Патриаршего подворья 
Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря Московского 
патриарха Матушкой Натальей и Имам-мухтасиб мусульманского религиозного 
объединения «Махалля» города Когалыма Халиль Хазрат (Халиль Fабдулхакович 
Саматов) для проведения лекций, дискуссий по профилактике религиозного экстремизма.

О проведенных мероприятиях предоставить информацию в сектор по 
организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными органами (С.Е.Михалевой).

Срок: до 25.12.2015г., до 25.05.2016г.

4. Об эффективности принимаемых мер по оказанию содействия в адаптации 
мигрантов в культурное и социальное пространство Российской Федерации в городе 
Когалыме.

(А.Б.Жуков., С.Г.Гришина)
Решили:
4.1. Информацию доклад принять к сведению.
4.2. Общеобразовательным организациям и организациям, подведомственным 

управлению образования Администрации города Когалыма (Гришина С.Г.), продолжить 
работу по социализации (адаптации) детей мигрантов, особо обратить внимание на 
вовлечение детей мигрантов в систему дополнительного образования.

Срок: до 15.01.2016г.. до 01.06.2016г.

4.3. Управлению образования Администрации города Когалыма (Гришина С.Г.) 
продолжить проведение мониторинга состава детей мигрантов, осуществлять контроль над 
работой общеобразовательных организаций по социализации и адаптации детей 
мигрантов. Информацию о проведенной работе представить на заседании комиссии.

Срок: до 15.01.2016г., до 01.06.2016г.

5. О реализации протокольных поручений комиссий по противодействию 
экстремистской деятельности Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности.

(Н.Г.Огнева)



Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренными 

протоколами заседаний комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности при Главе города Когалыма: пункты: 
2.4.,2.6.,3.2., протокола № 2 от 19 июня 2015 года.

5.2. Продлить срок исполнения протокольного поручения по п. 1.4. протокола №1 от 
25.03.2015г. до 15.09.2015 года.

Срок: до 15.09.2015г.

Глава города Когалыма председатель 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской 
деятельности при Г лаве города 
Когалыма

Ведущий специалист сектора по 
организационному обеспечению деятельности 
комиссий города Когалыма и взаимодействию 
с правоохранительными органами, секретарь 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской 
деятельности при Г лаве города 
Когалыма

Н.Н.Пальчиков


