
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Манснйскнн автономный округ-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

628285, микрорайон 2, дом 60, г. Урай, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область 

Администраиия г. Урай 
№02-1973Л 7-0-0 

от 24,03.2017 

тел. 2-23-28,2-06-97 
факс(34676) 2-23-44 
E-mail: adm%wr ay.ru 

Членам Межведомственной комиссии 
города Урай по профилакгике экстремизма 

Руководителям организаций города Урай 

Направляю в Ваш адрес решение заседания Межведомственной комиссии города Урай по 
профилактике экстремизма от 24.03.2017 }к\. 

Информацию об исполнении решения направить в мой адрес письменно, копию 
направить в отдел гражданской защиты населения администрации города Урай в соответствии с 
указанными сроками по факсу 3-32-97 или электронной почте BorovikovD V(a)urav. г и 

Приложение: Протокол заседания Межведомственной комиссии города Урай по 
профилактике экстремизма от 24.03.2017 №1 на 2 листах. 

Глава города Урай, 
Председатель Межведомственной комиссии 
города Урай профилактике экстремизма А.В.Пванов 

Исполнитель: 
Специалист-эксперт отдела гражданской 
зашиты населения администрации города Урай 
Боровиков Дмитрий Витальевич 
тел./факс 8(34676) 3-32-97, 
e-mail; BorovikovDV@uray.ru 



ПРОТОКОЛ №1 
заседания Межведомственной комиссии города Урай 

по профилактике экстремизма 

г. Урай 24 марта 2017 года 

Иванов А.В. 

Козлов И.А. 

Боровиков Д.В. 

члены комиссии: 

Круглова С.В. 

Бусова М.Н. 

Ермакова О.А. 

Кащеева У.В. 

Бычкова О.Н. 

Казанцев Е.А. 

Ни Е.В. 

Энс С.В.. 

Капустин Р.А. 

Приглашенные: 

Архипов В.В. 

Жугин С Л .  

- глава города Урай, председателя комиссии; 

- заместитель главы города Урай, заместитель председателя 
комиссии; 

- специалист-эксперт отдела гражданской защиты населения 
администрации города Урай, секретарь комиссии; 

- заместитель главы города Урай; 

- начальник Управления образования администрации города Урай; 

- начальник управления по информационным технологиям и связи 
администрации города Урай; 

- начальник управления по культуре и молодежной политике 
администрации города Урай; 

- начальник пресс-службы администрации города Урай; 

- начальник отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай; 

- главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Урай; 

- ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан 
администрации города Урай; 

- начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ураю. 

- начальник управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Урай; 

- заместитель начальника отдела уголовного розыска Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ураю. 



ПОВЕСТКА дня 
Межведомственной комиссии города Урай по профилактике экстремизма 

Рассматриваемые вопросы: 

1. О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 
Урай по итогам социологических исследований и опросов, проведенных в 2016 году. 

Информация (презентация): Ведущего специалиста отдела по работе с обращениями 
фаждан администрации города Урай Эннса С.В. 

РЕШИЛИ: 

1.1. По результатам проведенных в 2014-2016 годах Департаментом внутренней политики 
социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных 
отношений в ХМАО-Югре по городу Урай достигнуты следующие значения показателей: 

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 
78,7% (77,3% в 2014 году и 86,3% в 2015 году), переместились с 10 позиции в 2014 году на 6 
позицию в 2015 году и на 8 позицию в 2016 году по ХМАО-Югре (средне окружное значение -
79,4% в 2016 году). 

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 
отношений 88,9% (86,7% в 2014 году и 94,3% в 2015 году). Переместились с 10 позиции в 2014 
году на 3 позицию в 2015 году и на 5 позицию в 2016 году по ХМАО-Югре (средне окружное 
значение - 86,3% в 2016 году). 

- Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 96,7% 
(75,3% в 2014 году и 81,0% в 2015 году). Переместились с 12 позиции в 2014 году на 8 позицию 
в 2015 году и на 5 позицию в 2016 году по ХМАО-Югре (средне окружное значение — 80,1% в 
2016 году), 

Отметить, что: 
- в 2014 году два из трех показателей по городу Урай ниже средне окружных значений; 
- в 2015 году все три показателя ощутимо превышают средне окружные значения; 
- в 2016 году два из трех показателей по городу Урай ниже средне окружных значений 
По результатам исследования «Межнациональные отношения», проведенном в августе 

2016 года отделом по работе с обращениями граждан администрации города Урай, также можно 
сделать вывод о возрастании напряженности в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Урай 

1.2. Начальнику отдела по работе с обращениями граждан администрации города Урай 
Хусаинову Р.А. организовать участие представителей национально-культурных общественных 
организаций и национальных диаспор города Урай в праздничном первомайском шествии в 
составе единой колонны. 

Срок: до 01 мая 2017 года 



2. О принимаемых мерах по оказанию содействия в адаптации мигрантов, в том 
числе о медиации в сфере межэтнических отношений. 

Информация: Начальника управления по культуре и молодежной политике администрации 
города Урай Кащеевой У.В.; начальника Управления образования администрации города Урай 
Бусовой М.Н.; начальника управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Урай Архипова В.В. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Отметить, что в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016-2017 
учебном году, количество детей - мигрантов - 39 (2015-2016 учебный год - 36). Из них из 
Средней Азии - 19, Украины - 16, Закавказья - 3 и Беларуси - 1. Во всех образовательных 
организациях каждому ребенку из семей иностранных граждан обеспечена индивидуальная 
траектория обучения с учетом психологических особенностей, способностей и склонностей и 
созданы условия языковой среды; созданы условия для социальной адаптации (медицинское 
обслуживание, горячее питание, консультационные пункты, летний отдых, занятия в кружках 
дополнительного образования (охват - 85%). Как положительный пример - работа проводимая 
МБОУ СОШ №2 по подготовке обучающихся из семей мигрантов по русскому языку. Все дети -
мифанты владеют русским языком, трудности в обучении не испытывают, со сверстниками 
общаются свободно. 

2.2. Начальнику управления по культуре и молодежной политике администрации города 
Урай Кащеевой У.В. при организации культурно-массовых праздничных мероприятий, 
посвященных «Дню народного единства», предусмотреть проведение мероприятий, 
направленных на адаптацию мигрантов в социо-культурное пространство города Урай, с 
обязательным привлечением национальных диаспор города. 

Срок: до 06 ноября 2017 года 

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний Межведомственной 
комиссии города Урай по профилактике экстремизма. 

Информация: Начальника отдела гражданской защиты населения администрации города 
Урай Казанцева Е.А. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению 
3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручение заседания Межведомственной 

комиссии города Урай по профилактике экстремизма, предусмотренных п. 1.3. протокола от 
20.12.2017 №4. 

Глава города Урай, 
Председатель Межведомственной комиссии 
города Урай по профилактике экстремизма А.В.Иванов 


