
 

 

 

 

ИТОГИ 
работы Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности в городе Когалыме в 2015 году 

 

 

Деятельность Межведомственной комиссии муниципального образования 

города Когалыма по противодействию экстремистской деятельности (далее- 

Комиссия) осуществлялась в соответствии с планом заседаний, сформированным 

на основании предложений членов Комиссии и утвержденном 21 ноября 2014 года. 

В 2015 году состоялось 4 заседания Комиссии, где рассмотрено 23 вопроса, 

из которых 3 внеплановых. По результатам рассмотрения вопросов дано 36 

поручений и рекомендаций, из них 24 поручения направлено структурным 

подразделениям Администрации города Когалыма, 21 рекомендация 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти. 

В соответствии с поручениями и рекомендациями Комиссии в 2015 году 

проделана следующая работа: 

- Реализована муниципальная программа «Профилактика экстремизма в 

городе Когалыме на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением 

Администрации  города Когалыма от 15.10.2013 №2927. 

-Школьники города приняли участие в конкурсах по вопросам 

толерантности и укреплению межнациональных отношений;  

-В образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на 

развитие межнациональных отношений, профилактику проявления ксенофобии и 

экстремизма; 

-Специалисты по работе с молодёжно образовательными учреждениями, 

религиозными обществами приняли участие в семинарах, конференциях, курсах, 

направленных на укрепление межэтнических и межкультурных отношений;  

-Проведены встречи с молодёжью города «Живое слово»,встречи с 

представителями традиционных религиозных концессий (православие, 

ислам),встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, 

основой жизненного успеха которых, являются высокие нравственные ценности, 

просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов, 

тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы; 

-Оказано содействие средствам массовой информации в освещении событий 

этнокультурного характера; 

 -Проведена работа по размещению социальной рекламы, пропагандирующей 

взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания и 

способствующей формированию позитивных установок на этническое 

многообразие, сосуществование народных традиций, а также укрепление единства 

и добрососедства народов, в том числе в образовательных учреждениях; 

-Актуализирована база данных национально-культурных и религиозных 

организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме; 



-Организованы и проведены «круглых столов», встречи представителей 

органов местного самоуправления города Когалыма с лидерами национально-

культурных, религиозных объединений; 

-Оказано содействия национально-культурным объединениям в реализации 

культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в 

подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие 

межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия 

в городе Когалыме; 

-Оказаны содействия национально-культурным объединениям в реализации 

культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в 

подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие 

межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия 

в городе Когалыме; 

-Проведены мероприятия, приуроченные к Дню толерантности (концерты, 

фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов); 

-Организованы на базе школьных библиотек тематические книжные выставки, 

посвященных национальной литературе; 

-Учащиеся общеобразовательных учреждений города Когалыма приняли 

участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях; 

-Реализованы плановые мероприятия в рамках Соглашения между 

Администрацией города Когалыма, национально-культурными и религиозными 

объединениями города Когалыма «О сохранении межнационального и 

межконфессионального мира и согласия на территории города Когалыма»; 

-Обеспечена деятельность коллегиальных органов: комиссии по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений в рамках 

координационного Совета по взаимодействию Администрации города Когалыма с 

общественными, национально-культурными и религиозными объединениями; 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности; 

-Проведен концерт творчества народов России, приуроченный ко Дню 

Конституции Российской Федерации который состоялся 12 декабря 2014 года. 

Охват участников – 374 человека; 

-Совместно с представителями (руководителями) негосударственных 

общественных, национально-культурных, религиозных объединений (организаций) 

проведены предупредительно-профилактические и информационно-

пропагандистские меры по недопущению распространения радикальной исламской 

идеологии, экстремистских настроений среди населения, а также по оказанию 

влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления 

религиозного экстремизма в автономном округе; 

-Организовалась работа консультационного пункта по вопросам 

государственной регистрации, перерегистрации и ликвидации общественных 

объединений; 

-Подготовлена и реализована через средства массовой информации 

информационные материалы по предупреждению экстремистской деятельности на 

территории города Когалыма; 

-Вовлечены негосударственные общественные, национально-культурные и 

религиозные объединения (организации) города Когалыма в деятельность по 

социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и 



межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости; 

-Информация о результатах работы Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в рубрике 

«Безопасность» «Противодействие экстремистской деятельности». 

В 2014 году преступлений террористического характера, преступлений 

совершенных на экстремистской и религиозной почве, не зарегистрировано в 

городе Когалым. 

План заседаний Комиссии на 2014 год исполнен в полном объёме. 

На заседании Комиссии 21 ноября 2014 года утвержден План работы на 2015 

год. 


