
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Юг ры

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№1

26 февраля 2014 года г.Когалым

Председательствовал:

Подивилов -  Заместитель главы Администрации города
Сергей Викторович Когалыма, заместитель председателя

межведомственной комиссии по
противодействию экстремистской
деятельности

Присутствовали члены комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности города Когалыма

Смирнова
Светлана Евгеньевна

Секретарь комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности города 
Когалыма

Мартынова 
Ольга Валентиновна

Заместитель главы Администрации города
Когалыма

Г ришина
Светлана Геннадьевна

Начальник управления образования 
Администрации города Когалыма

Бережинская 
Елена Васильевна

иНачальник управления культуры, спорта 
молодёжной политики Администрации города 
Когалыма



Перебатов
Сергей Анатольевич

-  Директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Когалымский центр занятости населения»

Доронин 
Игорь Юрьевич

Елизаров
Владимир Владимирович

-  Начальник линейного пункта полиции на 
станции Когалым Сургутского линейного 
отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Когалым у

Начальник отделения Управления
Федеральной миграционной службы 
ХМАО -  Югре в городе Когалыме

по

Буланый
Владимир Григорьевич

Начальник полиции общественной 
безопасности Отдела Министерства 
внутренних дел по городу Когалыму

Приглашённые:

Аненков
Александр Павлович

Врио начальника Территориального отдела 
управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ХМАО-Югре 
в городе Когалыме

Салихов
Ильшат Яруллович

Врио начальника 4 отделения регионального 
управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской области

Рослов
Станислав Николаевич

Старший помощник прокурора города 
Когалыма

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

(И.Ю.Доронин)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Когалыму (И.Ю.Доронин) принять к сведению, правоохранительным органам 
города Когалыма продолжить работу по усилению борьбы с преступностью и 
совершенствованию действующей системы по противодействию экстремистской 
деятельности в городе Когалыме.



1.2. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Когалыму (И.Ю.Доронин) предоставить в адрес заместителя председателя 
комиссии С.В.Подивилова информацию о размещённых в СМИ города материалах по 
профилактике экстремизма.

Срок: до 30.04.20 f 4 года.

2. О реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности в городе Когалыме на 2011-2013 годы» в 2013 году.

(С.В.Подивилов)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию заместителя председателя комиссии (С.В.Подивилова) принять к 

сведению.
2.2. Внести в действующую программу изменения в соответствии с протокольными 

поручениями округа.
Срок: до 15.05.2014 года.

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

(С.В.Подивилов)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию заместителя председателя комиссии (С.В.Подивилова) 

принять к сведению.

4. О проведении проверки в местах компактного проживания иностранных 
граждан на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации, выявления лиц, причастных к деятельности экстремистских, 
террористических организаций и распространяющих экстремистскую 
идеологию (протокол заседания Межведомственной комиссии ХМАО-Югры по 
противодействию экстремистской деятельности от 06.12.2013 года №4).

(И.Ю.Доронин)

РЕШИЛИ:
4.1 Информацию начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Когалыму (И.Ю.Доронин) принять к сведению,

5. О проведении совместно с контролирующими государственными 
органами проверки объектов торговли и обслуживания (рынки, торговые 
центры, оптово-розничные базы и др.), на предмет законности осуществления 
соответствующего вида деятельности, наличия действующих разрешительных 
документов. При наличии оснований принимать меры к прекращению



деятельности объектов торговли и обслуживания до устранения выявленных 
нарушений (протокол заседания Межведомственной комиссии ХМАО - Югры по 
противодействию экстремистской деятельности от 06.12.2013 года №4).

РЕШИЛИ:
5.1 Информацию начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Когалыму (И.Ю.Доронин) принять к сведению.

6. О деятельности средних общеобразовательных учреждений города 
Когалыма в области профилактики экстремизма.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию начальника управления образования Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина) принять к сведению.
6.2. Рекомендовать управлению образования Администрации города Когалыма 

проводить среди учащихся общеобразовательных учреждений города Когалыма лекции 
с приглашением сотрудников Отдела Министерства внутренних дел России по вопросам

Заместитель главы Администрации города Когалыма, 
заместитель председателя межведомственной >
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности С.В.Подивилов

Секретарь межведомственной 
комиссии по противодействию
экстремистской деятельности ^  С.Ё.Смирнова


