
Ханты-Мансийский автономный округ-ЮграАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ628285, микрорайон 2, дом 60, г Урай.Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра.Тюменская областьАдминистрация г. Урай№02-6520/17-0-0от 11 12 2017тел 2-23-28,2-06-97факс(34676) 2-23-44E-mad adm@uray ruЧленам
Межведомственной комиссиигорода Урай по профилактике экстремизмаРуководителям организаций города УрайНаправляю в Ваш адрес решение
заседания Межведомственной комиссии города Урай попрофилактике экстремизма от 07.12.2017 №4.Информацию об исполнении решения направить в мой
адрес письменно, копиюнаправить в отдел гражданской защиты населения администрации города Урай в соответствии суказанными сроками по факсу 3-32-
97 или электронной почте Вого vikovD У<д)мгау. г иПриложение: Протокол заседания Межведомственной комиссии города Урай попрофилактике
экстремизма от 07.12.2017 №4 на 4 листах.Глава города Урай.Председатель Межведомственной комиссиигорода Урай профилактике
экстремизмаJ?^^.■SS^^^<r<^А.В.ИвановИсполнительСпециалист-эксперт отдела гражданскойзащиты населения админис i рации города УрайБоровиков
Дмитрий Витальевичтел/факс 8(34676) 3-32 97,e-inail Boro\'tkovDV@iira> ш



ПРОТОКОЛ №4заседания Межведомственной комиссии города Урайпо профилактике экстремизмаг. Урай07 декабря 2017 годаИванов А.В.Боровиков
Д.В.члены комиссии:Круглова СВ.Бусова М.Н.Ермакова О.А.Гайдукова СВ.Мокеева Ю.СКазанцев Е.А.Болковая С.Л.Хусаинов Р.А.Капустин Р.А.Скомолдинов
П.Н.Приглашенные;Архипов В.В.Лепешкин А.Ю.Выродов СМ.- глава города Урай, председатель комиссии.-    специалист-эксперт   отдела   гражданской
защиты   населенияадминистрации города Урай, секретарь комиссии.- заместитель главы города Урай;- начальник Управления образования администрации
города Урай;-  начальник управления по информационным технологиям и связиадминистрации города Урай;-  и.о. начальника управления по культуре и
молодежной политикеадминистрации города Урай;- начальник пресс-службы администрации города Урай;-  начальник отдела гражданской заш^иты
населения администрациигорода Урай;- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их правадминистрации города Урай;начальник    отдела
по    работе    с    обращениями    гражданадминистрации города Урай;-   начальник Отдела Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по городу
Ураю;-    начальник   полиции   Отдела   Министерства   внутренних   делРоссийской Федерации по городу Ураю.- начальник управления по физической
культуре, спорту и туризмуадминистрации города Урай;-    заместитель    начальника   управления    по    организационнымвопросам и кадрам
администрации города Урай;генеральный директор муниципального автономного учреждения«Культура));



МеншутинаО.В.              - главный редактор    теле-радио компании «Спектр+» общество софаниченной    ответственностью    «Медиа-Холдинг»
ЗападнаяСибирь».ПОВЕСТКА ДНЯМежведомственной комиссии города Урай по профилактике экстремизмаРассматриваемые вопросы:1, Анализ
выполнения мероприятий подпрограммы П1 «Профилактикатерроризма и экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушенийна
территории города Урай» на 2015-2017 годы.Информация: Начальника отдела гражданской защиты населения администрации городаУрай Казанцева Е.А.,
начальника Управления образования адмнистрации города Урай БусовойМ.Н., начальника управления по культуре и молодежной политике администрации
города УрайКащеевой У.В. (содокладчик генеральный директор МАУ «Культура» Выродов СМ.).начальника пресс-службы администрации города Урай
Мокеевой Ю.С, начальника управленияпо физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай Архипова В.В.,начальника отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города УрайБолковой С.Л.РЕШИЛИ:1.1. Принять отчеты исполнителей программных мероприятий.1.2.
Считать мероприятия яодарограммы III «Профилактика терроризма и экстремизма»муниципальной программы «Профилактика правонарушений на
территории города Урай» на2015-2017 годы в 2017 году исполненными в полном объеме.1.3.   Начальнику Управления образования адмнистрации города
Урай Бусовой М.Н.,начальнику управления по культуре и молодежной политике администрации города УрайКащеевой У.В., начальнику пресс-службы
администрации города Урай Мокеевой Ю.С.начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города УрайАрхипову В.В.,
начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их правадминистрации города Урай Болковой С.Л. генеральному директору МАУ
«Культура»Выродову СМ.. директору МБУ «Молодежный центр» Каштановой А.Ф., главному редакторуМБУ газета «Знамя» Ильиной В.О. предоставить в
отдел гражданской защиты населенияадминистрации города Урай отчет о ходе реализации и эффективности мероприятийподпрограммы III «Профилактика
терроризма и экстремизма» муниципальной программы поформам таблицы 1 и таблицы 2 приложения 2 к Порядку, утвержденному
постановлениемадминистрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программахмуниципального образования городской округ город
Урай»Срок: до 15 января 2018 года1.4 Начальнику отдела гражданской защиты населения администрации города УрайКазанцеву Е.А. годовой отчет о ходе
реализации и эффективности мероприятий муниципальнойпрограммы, который содержит отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого
графика)реализации мероприятий муниципальной программы по форме таблицы 1 и отчет о достижениицелевых показателей муниципальной программы по
форме таблицы 2 приложения 2 к Порядку,утвержденному постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «Омуниципальных программах
муниципального образования городской округ город Урай» и



разместить его на официальном сайте и предоставить в управление экономики, анализа ипрогнозирования администрации города УрайСрок: до 31 января
2018 года2.    О принятии дополнительных профилактических мер, направленных напредупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующееустранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистскойдеятельности, выявление, предупреждение и
пресечение экстремистской деятельностиобщественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.Информация: Начальника ОМВД
России по г.Ураю Капустина Р.А.РЕШИЛИ:2.1.Начальнику пресс-службы администрации города Урай Мокеевой Ю.С. вовзаимодействии с начальником ОМВД
России по гУраю Капустиным Р.А. и начальникомУрайского МСО СК России по ХМАО-Югре Балезиным СИ., совместно с главным редакторомобщесственно-
политической городской газеты «Знамя» Ильиной В.О. и главным редактором000 «Медиеа-Холдинг» Западная Сибирь» ТРК «Спекгр+» Меншутиной О В.
организоватьинформирование населения города Урай в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»;2.1.1.  о
предусмотренной законодательством российской Федерации административной иуголовной ответственности за экстремистскую деятельность:2.1.2.   о
фактах привлечения к административной и уголовной ответственности иназначенных наказаниях за правонарушения в сфере экстремизма на территории
города Урай.Срок: до 30 марта 2018 года2.2. Начальнику Управления образования администрации города Урай Бусовой М.Н.,начальнику управления по
культуре и молодежной политике администрации города УрайКащеевой У.В.. начальнику управления по физической культуре, спорту и туризма-
администрации iopoдa Урай Архипову В.В. обеспечить осуществление своевременного обменаинформацией подведомственными организациями с ОМВД
России по г.Ураю о фактахэкстремистских проявлений.Срок: до 01 декабря 2018 года3.  Об освещении в СМИ деятельности государственных органов власти
и органовместного самоуправления по вопросам профилактики экстремизма и гармонизациимежнациональных отношений.Информация: главного редактора
000 «Медиа-Холдинг» Западная Сибирь» ТРК«Спектр+» Меншутиной О.В.РЕШИЛИ:3.1 Начальнику управления по культуре и молодежной политике
администрации городаУрай Кащеевой У.В., начальнику управления по физической культуре, спорту и туризмуадминистрации города Урай Архипову В.В.
начальнику отдела по работе с обращениямиграждан администрации города Урай Хусаинову Р.А. обеспечить предоставление в пресс-службу
администрации города Урай информации о проводимых подведомственнымиорганизациями культурно-массовых, спортивных и общественно-политических
мероприятий,направленных на гармонизацию межнациональных и меж конфессиональных отношений ипрофилактику экстремизма за 10 дней до даты их
проведения, с целью освещения в средствахмассовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет».Срок: до 01 декабря 2018 года



4.     Об оценке результативности и качестве обучения лиц, замещающихмуниципальные должности, муниципальных служащих по вопросам
гармонизациимежнациональных отношений и профилактике экстремизма.Информация: Заместителя начальника управления по организационным вопросам
икадрам администрации города Урай Лепешкина А.Ю.РЕШИЛИ:4.1. Начальнику управления по организационным вопросам и кадрам администрациигорода
Урай Михнюк Л.М. обеспечить прохождение курсов повышения квалификации лицами,замещающими муниципальные должности и муниципальными
служащими по вопросамгармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма, в том числе за счетсредств местного бюджета в 1-ом
полугодии 2018 года.Информацию о лицах прошедших обучение (с указанием учебного заведения,наименования программы, количество часов и срока
обучения) предоставить вМежведомственной комиссии города Урай по профилактике экстремизма.Срок: до 30 июня 2018 года5.  Об итогах работы
Межведомственной комиссии города Урай по профилактикеэкстремизма за 2017 год и утверждение плана работы на 2018 год.Информация: Начальника
отдела гражданской защиты населения администрации городаУрай Казанцева Е.А.РЕШИЛИ:5.1.   Информацию об итогах работы Межведомственной
комиссии города Урай попрофилактике экстремизма за 2017 год принять к сведению.5.2.  Утвердить план работы Межведомсгвенной комиссии города Урай
по профилактикеэкстремизма на 2018 год.6.  Об исполнении протокольных поручений заседаний Межведомственной комиссиигорода Урай но профилактике
экстремизма.Информация: Начальника отдела гражданской защиты населения администрации городаУрай Казанцева Е.А.РЕШИЛИ:6.1. Информацию
принять к сведению6.2.  Считать исполненным и снять с контроля поручение заседания Межведомственнойкомиссии города Урай по профилактике
экстремизма, предусмотренные:- п.2.2 протокола от 24.03.2017 №1;-п.1.1,п.1.1.3, п. 1.1.4 протокола от 11.05.2017 №2;-п.1.2,п.1.3,п.1.4,п.2.1.п.2Л.1,п.2Л .2,
п.2.2 протокола от 29.09.2017 №3.Глава города Урай,Председатель Межведомственной комиссиигорода Урай по профилактике экстремизма
^^^'>^^'^'^^^^<'^^~^,^                       А.В.Иванов


