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ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания Общественного совета города Урай в заочной форме 

 

город Урай                           10 апреля 2020 г. 

 

Председатель заседания – Миникаев Рустам Фаритович 

Секретарь заседания – Половинкина Ирина Борисовна 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета города Урай: 

1.  Будункевич 

Иван Дмитриевич 

представитель первичной профсоюзной организации ТПП 

«Урайнефтегаз» 

2.  Валитова 

Лилия Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2» 

3.  Вишнякова 

Галина Александровна 

член урайской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

4.  Газизов 

Халим Аглямович 

председатель местной мусульманской религиозной организации 

города Урай 

5.  Джанхуватов 

Муратхан Абдуллаевич 

заместитель председателя «Урайское представительство Ханты-

Мансийской региональной общественной организации «Центр 

объединения народов Дагестана «Дружба народов»,  

заместитель председателя Общественного совета города Урай 

6.  Дзекевичус 

Елена Викторовна 

председатель урайской городской национально-культурной 

общественной организации «Русичи» 

7.  Донин  

Эдуард Викторович 

член урайской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

8.  Евдокимов 

Александр Геннадьевич 

представитель урайской городской общественной организации по 

поддержке людей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

«Примирение» 

9.  Изюмова 

Анна Леонидовна 

председатель урайского отделения Общественной организации 

«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 

секретарь Общественного совета города Урай 

10.  Каримова 

Татьяна Леонидовна 

член Урайского местного общественного движения «Здоровый 

город» 

11.  Кушнир Алексей 

Анатольевич 

член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

12.  Миникаев  

Рустам Фаритович 

председатель общественной организации Национально-

культурная автономия татар города Урай, 

председатель Общественного совета города Урай 

13.  Молвинских  

Владимир Викторович 

Представитель клуба любителей зимнего плавания «Моржи» 

14.  Партута 

Ирина Юрьевна 

председатель городского творческого объединения художников 

«Скиф» 

 

15.  Петрачук 

Раида Тихоновна 

председатель некоммерческой организации «Благотворительный 

Фонд поддержки ветеранов – первопроходцев Шаима» 

16.  Савиных 

Людмила Алексеевна 

представитель урайской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
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17.  Суродин 

Юрий Владимирович 

представитель Урайского казачьего общества «Хутор Шаимский» 

 

18.  Терлецкая  

Эльвира Васильевна 

член Урайской местной организации профсоюза работников 

народного образования «Городской общественный совет 

ветеранов педагогического труда» 

19.  Фадин 

Сергей Иванович 

председатель общины коренных малочисленных народов Севера 

«Яныг Ятри» 

20.  Файзиева 

Рида Загитовна 

председатель городской Общественной организации «Дуслык» 

21.  Фомичева  

Ольга Александровна 

представитель общины коренных малочисленных народов Севера 

«Элы Хотал» 

22.  Черепанова 

Наталья Владимировна 

председатель Урайской городской организации Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

23.  Юрцун 

Иван Федорович 

настоятель местной религиозной организации православный 

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г.Урая  

24.  Юрцун 

Светлана Васильевна 

директор негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования «Духовное просвещение» 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Обсуждение результатов мониторинга наркоситуации в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре за 2019 год и эффективности реализации мер, связанных с 

наркотизацией населения в муниципальных образованиях. 

 

По вопросу повестки заседания информацию представил Сапожников М.В., начальник 

отдела национальной политики и общественной безопасности управления внутренней политики 

администрации города Урай, который сообщил, что в целях исполнения п. 1.7 протокола 

заседания Антинаркотической комиссии  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

23.03.2020 №1 необходимо провести публичное обсуждение результатов мониторинга 

наркоситуации в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре за 2019 год и эффективности 

реализации мер, связанных с наркотизацией населения в муниципальных образованиях. 

Был представлен Доклад о наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2019 году. 

 

Высказались: 

 

Фадин С.И.: 

Изучив доклад «О наркоситуации в ХМАО-Югре в 2019 году», у меня возник вопрос о 

достоверности статистических данных, так как 2000 чел., указанных в опросе на весь округ, как 

мне кажется, не отражают реальную ситуацию.  

Что касается применяемых мер, то читаю, что работа выполняется огромная, но все же я 

думаю, это не переменит ситуацию в корне. В связи с этим, хотелось бы предложить ряд 

направлений, которые, как мне кажется, смогут переломить ситуацию не насильственным 

методом, а именно: 

1 . Это работа с семьёй. Сокращение продолжительности рабочего дня с 8 до 6 часов. 

Мне помниться ещё Иосиф Виссарионович Сталин это предлагал. Мне не понятно одно, в век 

высоких технологий, повальной автоматизации и компьютеризации рабочих мест люди 

продолжают работать столько же, сколько и в прошлом веке. Необходимо дать время 

родителям для самосовершенствования,  воспитания своих детей, походов в лес, музей и т.д. 
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2. Система образования. Реформирование системы образования, отказ от полутестового 

режима обучения (ЕГЭ) и  принятие системы образования основанной на творческом подходе с 

умением формировать и выражать свои мысли. За основу можно было бы взять систему 

образования после военного периода. Сравните, пожалуйста, учебники якобы схожие по 

назначению: Окружающий мир (современное пособие) и Естествознание 1944-1947 года 

выпуска. Возросла нагрузка на учеников, иногда дети пропускают секции из-за больших 

объемов заданий. Английский язык учат со второго класса (для чего? готовят к оккупации?). 

Без практики английский язык забывается очень быстро. И многое другое… 

3. Система спортивного воспитания. К примеру, в округе больше не проводят 

международных соревновании по биатлону, округ потерял статус столицы Шахматной 

олимпиады 2020 г, снизилось финансирование выездов на соревнования, как окружных, так и 

муниципальных команд. В том числе, и из-за этого посещение спортивных секций 

уменьшается. 

4. Оторванность большинства граждан от истинных культурно-нравственных ценностей.  

5. Влияние СМИ и кинематографа. Производится один фильм о вреде наркотиков, а в 

ответ появляется 10 фильмов о их пропаганде. Совсем недавно в г. Урай показывали фильм 

режиссера Гай Ричи «Джентльмены», там весь филь «завязан» на наркотиках, выступлении 

«певцов», которые недвусмысленно дают понять, о чем они поют и что рекламируют. 

Я думаю именно решение вышеизложенных положений в корне может, изменить 

ситуацию с наркоманией, как в округе, так и в России в целом. 

 

 Высказались по вопросу результатов мониторинга наркоситуации в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре за 2019 год и эффективности реализации мер, 

связанных с наркотизацией населения в муниципальных образованиях. 

«ОДОБРИТЬ» - 23 чел.; 

«ПРОТИВ» - 0;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 Принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: 

 

 1.1. Одобрить результаты мониторинга наркоситуации в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре за 2019 год и эффективность реализации мер, связанных с 

наркотизацией населения в муниципальных образованиях, с учетом мнения члена 

Общественного совета города Урай Фадина С.И. 

 

 

 

Председатель Общественного совета города Урай                                               Р.Ф. Миникаев                                       
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