
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

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

Администрация г. Урай 
№ 02-3161/17-0-0 

от 11.05.2017 

тел. 2^23-28,2-06-97 
факс(34676) 2-23-44 
E-mail: adm(^uray.ru 

Членам Межведомственной комиссии 
города Урай по профилактике экстремизма 

Руководителям организаций города Урай 

Направляю в Ваш адрес решение заседания Межведомственной комиссии города Урай по 
профилактике экстремизма от 11.05.2017 №2. 

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 11.05.2017 Хо2 на 3 листах. 

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

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



ПРОТОКОЛ №2 
заседания Межведомственной комиссии города Урай 

по профилактике экстремизма 

г. Урай 

Иванов А.В. 

Боровиков Д.В. 

члены комиссии: 

Круглова С.В. 

Бусова М.Н. 

Ермакова О.А. 

Кащеева У.В. 

Мокеева Ю.С. 

Казанцев Е.А. 

Болковая С.Л. 

Хусаинов Р.А. 

Скомолдинов П.Н. 

Приглашенные: 

Архипов В.В. 

Юрцун С.В. 

Абдульхалим хазрат 
(Газизов Х.А.) 

11 мая 2017 года 

- глава города Урай, 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; 

исполняющий обязанности начальника пресс-службы 
администрации города Урай; 

- начальник отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай; 

- начальник отдела по делам несоверщеннолетних и защите их прав 
администрации города Урай; 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан 
администрации города Урай; 

- временно исполняющий обязанности начальника Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ураю. 

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

- директор частного учреждения дополнительного образования 
«Центр «Духовное просвещение»; 

- имам-хатиб Соборной мечети города Урай, руководитель местной 
мусульманской религиозной организации города Урай. 



ПОВЕСТКА дня 
Межведомственной комиссии города Урай по профилактике экстремизма 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Об организации и проведении спортивно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы, как одного из мероприятий в направлении профилактики 
экстремистской деятельности. 

Информация: Начальника управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Урай Архипова В.В. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Урай Архипову В.В.: 

1.1.1. Организовать соревнования по борьбе «Куреш», в рамках проведения национального 
праздника «Сабантуй». 

Срок: до 20 мая 2017 года 

1.1.2. Провести инвентаризацию дворовых спортивных площадок города Урай, 
Информацию по результатам инвентаризации, а также спортивный инвентарь передать в 
Молодежную палату города Урай. 

Срок: до 01 июня 2017 года 

1.1.3. Провести открытые городские соревнования по северному многоборью. 
Срок: до 01 декабря 2017 года 

1.1.4. Во взаимодействии с пресс-службой администрации города Урай на постоянной 
основе организовать информирование населения города о проводимых спортивных 
мероприятиях через средства массовой информации, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: до 01 декабря 2017 года 

1.2. Рекомендовать председателю Молодежной палаты города Урай Зимину М.В. 
организовать для детей и молодежи города проведение спортивных мероприятий в летний 
период, в том числе на дворовых спортивных площадках, с учетом проведенной инвентаризации 
(пункт 1.1.2. настоящего протокола). 

Срок: с 01 июня до 31 августа 2017 года 

2. О формировании традиционной религиозной среды в городе Урай, направленной 
на духовно-нравственное развитие общества и неприятие идей экстремизма (работа 
проводимая религиозными организациями). 

Информация: Начальника отдела по работе с обращениями граждан администрации города 
Урай Хусаинова Р.А.; директора частного учреждения дополнительного образования «Центр 
«Духовное просвещение» Юрцун С.В., имам-хатиба Соборной мечети города Урай, 
руководителя местной мусульманской религиозной организации города Урай Абдульхалим 
хазрата (Газизова Х.А.). 



РЕШИЛИ: 
2.1. Начальнику управления по культуре и молодежной политике администрации города 

Урай Кащеевой У.В. при организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 
государственно-церковных праздников (Рождество, Пасха, Дни славянской письменности и 
культуры. День семьи, любви и верности. День народного единства) привлекать трудовые и 
творческие коллективы города Урай. 

Срок: до 30 мая 2018 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 исполненным и снять с контроля поручение заседания Межведомственной 

комиссии города Урай по профилактике экстремизма, предусмотренное п. 1.2. протокола от 
24.03.2017 №1. 

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


