
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Х анты -М ан си йского  автономного округа  - Ю гры

ПРОТОКОЛ №4

заседания Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности города Когалыма

г. Когалым 18 декабря 2015 года

Подивилов 
Сергей Викторович

Колесник Елена 
Николаевна

Присутствовали члены 
комиссии:
Гришина Светлана 
Г еннадьевна

Юрьева Людмила 
Анатольевна

Анищенко Альфия 
Арифжановна

Доронин Игорь 
Юрьевич 
Юртов Вадим 
Сергеевич

Заместитель главы города 
Когалыма, председатель 
межведомственной комиссии 
по противодействию 
экстремистской деятельности в 
городе Когалыме 
Ведущий специалист комиссии 
сектора по организационному 
обеспечению деятельности 
комиссии города Когалыма и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
секретарь межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности в 
городе Когалыме

Начальник Управления 
образования Администрации 
города Когалыма 
Начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 
Начальник отдела по связям с 
общественностью и социальным 
вопросам Администрации города 
Когалыма
Начальник ОМВД России по 
городу Когалыму 
Начальник 4 отделения в городе 
Когалыме регионального 
управления Федеральной службы 
безопасности России по 
Тюменской области



Якунин Иван 
Сергеевич

Перебатов Сергей 
Анатольевич

Инокиня Наталья (Каверзнева 
Наталья Михайловна)

Халиль Габдуллхакович 
Саматов
Домбровская Людмила 
Анатольевна

Приглашенные:
Жуков Александр 
Борисович

Михалева Светлана 
Евгеньевна

Енева Иоанна 
F еоргиева

Захарова Татьяна 
Валерьевна

Мещеряков Евгений 
Александрович

Начальник отделения Управления 
Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации 
автономного округа -  Югре в 
городе Когалыме 
Директор БУ ХМАО -  Югры 
«Когалымский центр занятости 
населения»
Представитель Подворья 
Пюхтицкого Успенского женского 
монастыря в городе Когалыме 
Русской Православной Ц,еркви 
Имам -мухтасиб Соборной мечети 
города Когалыма 
Председатель совета лидеров 
национально-культурных 
объединений города Когалыма

Заместитель начальника 
управления культуры, спорта и 
молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 
Секретарь комиссии сектора по 
организационному обеспечению 
деятельности комиссии города 
Когалыма и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
Директор БУ профессионального 
образования ХМАО -  Югры 
«Когалымский политехнический 
колледж»
Заведующая сектором пресс- 
службы Администрации города 
Когалыма
Специалист -  эксперт отдела по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма

Присутствовало: 12 членов комиссии 
кворум имеется.
Рассматриваемые вопросы:

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

2. О мерах по противодействию экстремистской деятельности в 
молодёжной среде.



3. О дополнительных мерах, направленных на урегулирование 
миграционных потоков и организацию профилактической работы в среде 
мигрантов.

4. Организация и проведение семинаров, круглых столов, 
конференций, мероприятий, способствующих развитию
межконфессионального диалога, направленных на совершенствование 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и религиозных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Когалыма, в целях исключения 
возможности возникновения конфликтных ситуаций.

5. О необходимости принятия мер по исключению возможности 
использования некоммерческими организациями предоставленных 
объектов социальной инфраструктуры на цели, не предусмотренные 
уставными направлениями деятельности.

6. Об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности города Когалыма на 2016 
год.

7. О реализации протокольных поручений комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме.

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

(И.Ю.Дорон ин)
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию ОМВД России по городу 

Когалыму.
1.2. Рекомендовать мусульманскому религиозному объединению 

Имамом-мухтасибом Соборной мечетью города Когалыма (Халиль 
Габдуллхакович Саматов) в целях взаимодействия с ОМВД России по городу 
Когалыму провести работу направленную на предупреждение проявлений 
экстремизма, дискредитацию радикальных религиозных течений в городе 
Когалыме.

Срок: до 01.04.2016 года.

1.3. Рекомендовать ОМВД России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) 
провести разъяснительные беседы с представителями Подворья Пюхтицкого 
Успенского женского монастыря в городе Когалыме и Имамом-мухтасибом 
Соборной мечети города Когалыма (Халиль Габдуллхакович Саматов) по 
вопросу идеологического противодействия вовлечения российских граждан в 
деятельность международных экстремистских организаций (вербовки).

Срок: до 01.06.2016 года.



1.4. Педагогическому сообществу психологов города Когалыма 
(Е.В.Усольцева) разработать рекомендации для учащихся и молодёжи 
образовательных учреждений города Когалыма по противодействию вербовке 
(как распознать вербовщика и правильно реагировать на попытку 
психологической обработки). Рекомендации согласовать с 4 отделением 
регионального управления Федеральной службы безопасности России по 
Тюменской области (В.С.Юртов).

Срок: до 01.04.2016 года.

1.5. Рекомендовать ОМВД России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) 
провести мероприятия, направленные на выявление всем «Интернет»- 
информации экстремистского содержания.

1.6. Рекомендовать ОМВД России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) 
совместно с Прокуратурой города Когалыма (А.М.Качанов), 4 отделением по 
городу Когалыму регионального управления Федеральной службы безопасности 
России по Тюменской области (В.С.Юртов) не реже одного раза в квартал 
проводить рабочие встречи с представителями национальных диаспор, 
национальных объединений осуществляющих свою деятельность на территории 
города Когалыма.

Срок: 1 раз в квартал

2. О мерах по противодействию экстремистской деятельности в 
молодёжной среде

(С.Г.Гришина, Л.А.Юрьева, И.Ю.Доронин, И.Г.Енева)

Решили:
2.1. Принять к сведению информацию.
2.2. Управлению образования Администрации города Когалыма

(С.Г.Гришина), продолжить проведение регулярного мониторинга системы 
контентной фильтрации в сети «Интернет» -  сайтов, содержащих информацию 
экстремистского характера распространение которой запрещено на территории 
Российской Федерации.

Срок: до 01.05.2016 года и до 20.12.2016 года.

2.3. Управлению образования Администрации города Когалыма
(С.Г.Гришина) привлечь представителей родительской общественности к
участию в проведении мониторинга на предмет эффективности мер по 
исключению доступа обучающихся образовательных организаций к сайтам 
экстремистской направленности.

Срок: до 01.04.2016 года.

2.4. Управлению образования Администрации города Когалыма
(С.Г.Гришина) проработать вопрос о привлечении специалистов для разъяснения 
учащимся образовательных учреждений города Когалыма общественно



политической ситуации происходящей в Российской Федерации, а также в 
мировом сообществе, а также проведение семинаров специалистами по 
профилактике экстремизма и межнациональных отношений.

3. О дополнительных мерах, направленных на урегулирование 
миграционных потоков и организацию профилактической работы в среде 
мигрантов.

(И.Ю.Доронин, И.С.Якунин)

Решили:
3.1. Принять к сведению информацию ОМВД России по городу 

Когалыму.
3.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) 

совместно с УФМС РФ по г.Когалыму (И.С.Якунин) отслеживать приток 
иностранцев прибывших на территорию города Когалыма, особенно лиц, 
выходцев из республики Средней Азии, принимавших участие в боевых 
действиях на территории, контролируемой запрещенной террористической 
организацией «ИГИЛ».

4. Организация и проведение семинаров, круглых столов, 
конференций, мероприятий, способствующих развитию
межконфессионального диалога, направленных на совершенствование 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и религиозных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Когалыма, в целях исключения 
возможности возникновения конфликтных ситуаций.

(А. А. Анищенко)

Решили:
4.1. Информацию отдела по связям с общественностью и социальным 

вопросам Администрации города Когалыма принять к сведению;
4.2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) продолжить практику 
проведения мероприятий по проведению семинаров, круглых столов, 
конференций с целью исключения возможности возникновения конфликтных 
ситуаций с общественными, национально-культурными и религиозными 
объединениями осуществляющих свою деятельность на территории города 
Когалыма.

4.3. Управлению образования Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина) совместно с ОМВД России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) 
провести классные часы по предупреждению развития экстремистских 
настроений у подростков и молодёжи города Когалыма основанных на 
религиозной почве и вовлечение их в различные религиозные общества и секты.

Срок: до 31.12.2016 год.



5. О необходимости принятия мер по исключению возможности 
использования некоммерческими организациями предоставленных 
объектов социальной инфраструктуры на цели, не предусмотренные 
уставными направлениями деятельности.

(С.Е.Михалева)
Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2 Руководителям структурных подразделений Администрации города 

Когалыма принять исчерпывающие меры по исключению возможности 
использования некоммерческими организациями объектов социальной 
инфраструктуры на цели, не предусмотренные уставными направлениями 
деятельности.

Срок: до 31.12.2016 года.

5.3. Руководителям муниципальных учреждений города Когалыма 
предоставляющим в ходе взаимодействия помещения объектов социальной 
инфраструктуры общественным некоммерческим организациям, в случае 
выявления фактов несанкционированного использования объектов социальной 
инфраструктуры информировать Администрацию города Когалыма об 
имеющихся фактах.

6. Об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности города Когалыма на 2016 
год.

(С.Е.Михалева)
Решили:
6.1 Утвердить План работы Межведомственной комиссии по

противодействию экстремистской деятельности города Когалыма на 2016 год.
6.2. Сектору по организационному обеспечению деятельности комиссий 

города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
(С.Е.Михалева) направить копии утвержденного Плана работы
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской
деятельности города Когалыма на 2016 год, членам Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремистской деятельности города Когалыма, 
для исполнения в части их касающейся.

Срок: до 30.12.2015 года.

7. О реализации протокольных поручений комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме.

(С.Е.Михалева)



Решили:
7.1. Считать исполненными раннее принятые решения 

Межведомственной комиссией по противодействию экстремизма в ХМАО-Югре 
и Межведомственной комиссией по противодействию экстремизма в городе 
Когалыме предусмотренными пунктами:

-.1.2.. 2.2., 3.2., 3.3., 5.2. протокола от 25.08.201 № 3.

Заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской 
деятельности города Когалыма С.В.Подивилов

Секретарь межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности в 
городе Когалыме ?tiuccece/ ^

/ О
Е.Н.Колесник


