УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Координационного совета
С.И.Нечаева

Заседание
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и
взаимодействию с национальными общественными объединениями и
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска

28.12.2017
17.00 часов

МБУК «Центр национальных культур»

П О В Е С Т К А ДНЯ:

1.
Информация о результатах проведённых социологически
исследованиях по изучению межнациональных и межконфессиональньнх
отношений в городе Нефтеюганске за 2017 год
Докладчик: Кузнецов Е.В. - начальник отдела по профилактике
правонарушений и связям с правоохранительными органами

2.
Информация по результатам социологического исследовани
состояния и эффективности противодействия коррупции в ХМАО - Югре
за 2017 год.
Докладчик: Кузнецов Е.В. - начальник отдела по профилактиф
правонарушений и связям с правоохранительными органами;
Улизко В.Н. - заместитель начальника отдела МВД России по городу
Нефтеюганску.

3 .0
деятельности отдела МВД России по городу Нефтеюганску
направленной на выявление лиц, склоняющих молодежь города
незаконной деятельности и создание различных объединений, движени
противозаконной направленности.
Докладчик: Улизко В.Н, - заместитель начальника отдела МВД Росси
по городу Нефтеюганску.

^Представление учреждённых национальных общественных
организаций, представляющих народы Армении, Азербайджана.
Докладчик: Белоконь А.А. - директор МБУК «Центр национальных
культур»

Муниципальное образование город Нефтеюганск
ПРОТОКОЛ № 2
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и
взаимодействию с национальными общественными объединениями и
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска

28.12.2017

С.И.Нечаева

Л.Ю.Ташкевич
Е.В.Кузнецов

А.А.Белоконь
Р.О.Анарбаев
С.В.Андреев

Х.Б.Олимов
А.Б. Кошкина
Р.Н.Костенко
К.К.Молдабаев
A.

К.Саитмаметов

B. А. Самойлов
М.А.Ширинов
Печерин
Усман хазрат

МБУК «Центр
национальных культур»
-заместитель председателя, директор департамента по
делам
администрации
города
Нефтеюганска
председательствующий
-председатель
комитета
культуры
и
туризма
администрации г.Нефтеюганска
-начальник отдела по профилактике правонарушений
и
связям
с
правоохранительными
органами
администрации г.Нефтеюганска
-директор МБУК «Центр национальных культур»
-председатель местной общественной организации
киргизов города Нефтеюганска «МАНАС»
-председатель
автономной
некоммерческой
организации «Центр развития культуры, спорта и
туризма «Мастерская перемен»
-председатель таджикской инициативной группы
«Сомониён»
-председатель
инициативной
группы
русской
культуры «Русский Дом»
-председатель местной «Украинской национально
культурной автономии «Днипро» г.Нефтеюганска
-руководитель Казахской общественной организации
«Атамекен»
-председатель совета Нефтеюганской городской
общественной организации «Юрюзань»
-атаман
Нефтеюганского
городского
казачьего
общества
-председатель общественной организации «Одлар
Юрду» - «Страна огней»
-имам-хатыб местной мусульманской религиозной
организации Махалля города Нефтеюганска

Приглашенные:
В.Н.Улизко

-заместитель начальника отдела МВД России по
городу Нефтеюганску

Г.М.Симонян

-председатель армянской общественной организации
«Урарту»

Т.Ш.Мамедов

-председатель
азербайджанской
организации Бирлик «Единство»

общественной

1.Информация о результатах проведённых социологических
исследованиях по изучению межнациональных и межконфессиональных
отношений в городе Нефтеюганске за 2017 год.
_____
Кузнецов, Нечаева

Решили:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Членам Координационного совета по вопросам межнациональных
отношений
и
взаимодействию
с
национальными
общественными
объединениями и религиозными организациями при главе города
Нефтеюганска формировать мотивацию у членов организаций, объединений,
инициативных групп к активной жизненной позиции, утверждение
патриотических взглядов. Повышать интерес к историческому прошлому
своего народа и Ханты - Мансийского автономного округа.

2.Информация по результатам социологического исследования
состояния и эффективности противодействия коррупции в ХМАО - Югре
за 2017 год.__________________________________ '
_____ _________
Кузнецов, Нечаева, Улизко

Решили:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Департаменту по делам администрации города (С.И.Нечаева) разместить
модельные нормативные правовые акты, изданные администрацией города
Нефтеюганска, памятки, методические рекомендации по представлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте органов местного
самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Противодействие
коррупции».
Срок: 27.04.18

3,0 деятельности отдела МВД России по городу Нефтеюганску,
направленной на выявление лиц, склоняющих молодежь города к

незаконной деятельности и создание различных объединений, движений
противозаконной направленности.
Нечаева, Улизко
3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2.Отметить стабильную положительную динамику на территории города, в
части отсутствия лиц, склоняющих молодёжь к незаконной деятельности и
отсутствие объединений и движений противозаконной направленности.
3.3.Признать деятельность ОМВД России по городу Нефтеюганску,
направленной на выявление лиц, склоняющих молодежь города к незаконной
деятельности и создание различных объединений, движений противозаконной
направленности эффективной.

^Представление учреждённых национальных общественны х
организаций представляющих народы Армении, Азербайджана.________
Белоконь, Нечаева, Мамедов, Симонян
4.1 .Информацию принять к сведению.
4.2.Департаменту по делам администрации (Нечаева С.И.) внести изменения в
постановление главы города Нефтеюганска от 26.05.2014 № 49~П, в части
ввода в состав Координационного совета по вопросам межнациональных
отношений
и
взаимодействию
с
национальными
общественными
объединениями и религиозными организациями при главе город
Нефтеюганска Симоняна Гарика Мамвеловича ~ председателя армянско|и
общественной организации «Урарту»; Мамедова Тофига Ширмамед оглы
председателя
азербайджанской
общественной
организации
Бирлфс
«Единство».
Срок: 30.03.2018

.Д .-

Председательствующий

C.И. Нечаев а

Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ
АДМИНИСТРАЦИИ
2 мкрн., д. 25, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628309
Телефон: 23-77-08, факс: 22-48-58
E-mail: priem ud@admugansk.ru

Председателю Координационного совета
по вопросам межнациональных
отношений и взаимодействию с
национальными общественными
объединениями и религиозными
организациями
С. Ю. Дегтяреву

О направлении информации

В соответствии с пунктом 2.2. протокола заседания Координационного
совета по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с
национальными
общественными
объединениями
и
религиозными
организациями при главе города Нефтеюганска от 28.12.2017 №2, сообщаю, что
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Нефтеюганск в разделе «Противодействие коррупции»
подразделе
«Противодействие
коррупции
в администрации
города
Нефтеюганска»
размещены
правовые
акты администрации
города
Нефтеюганска по противодействию коррупции, методические рекомендации по
вопросам преставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки в 2018 году, сведения о доходах и расходах.

Директор

Л.Ф.Трушкова
23 77 44

С.И.Нечаека

Начальник отдела
по профилактике правонарушений
и связям с правоохранительными
органами
Е. В. Кузнецов
Информация по вопросу: Информация по результатам социологического
исследования состояния и эффективности противодействия коррупции [в
ХМАО - Югре за 2017 год.
Социологическое
исследование
состояния
и
эффективности
противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
проведено в октябре - ноябре 2017 года методом массового анкетного опроса
по месту жительства респондентов на территории 22 муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Выборка
пропорциональная, репрезентативная по половозрастным признакам, общее
количество опрошенных - 2500 респондентов, проживающех на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предмет исследования:
Противодействие региональных органов государственной власти
коррупционным проявлениям. Оценка населением состояния и эффективности
принимаемых антикоррупционных мер, социально-психологических аспектов,
отдельных поведенческих мотивов.
Пели и задачи исследования:
Выявить проблемные поля и зафиксировать основные изменения
показателей отношения населения, проживающего на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, к коррупционным проявлениям, j
Зафиксировать оценку населением уровня коррупции на территории
Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры.
Выявить изменения общественного мнения в оценке уровня коррупций в
2017 году.
Выявить секторы гражданского общества, в которых, по мнению
населения, наиболее распространена коррупция.
Выявить степень участия населения в решении своих личных проблем
через механизм дачи взятки.
Назвать наиболее эффективные меры борьбы с коррупцией.
|
Дать оценку способу оказания государственных услуг по принципу
«одного окна» и электронной формы обращения, как методу, исключающему
коррупцию.
Для сравнения в настоящей информации используются предварительные
данные онлайн-опроса по изучению мнения населения о состоянии! и
эффективности противодействия коррупции на территории ХантыМансийского автономного округа ~ Югры, размещенного на портале
«Открытый регион - Югра».

Основные выводы:

1.
В оценке понятия «коррупция» население Ханты-Мансийского
автономного округа —Югры на первое место ставит взяточничество (70,8%).
«Использование бюджетных средств в личных целях» и «Использование
должностного положения в личных целях» - эти противоправные действия
30,0 - 37,9% опрошенных идентифицируют как проявления коррупции.
2. Более половины респондентов (63,9%) утверждают о неизменности
уровня коррупции. 13,0% респондентов соглашаются, что уровень коррупции
снижается (45,4% респондентов онлайн опроса подтверждают снижение
уровня коррупции).
3. Оценка коррупции в секторах гражданского общества показала, что
наибольшее количество коррупционных проявлений зафиксировано в
государственном секторе 54,5%, в коммерческом секторе 9,0%, среди
некоммерческих организаций - 2,9%.
4. Оценка коррумпированности ведомств и структур показаха
наибольший уровень коррупционных проявлений в ГИБДД (22,8%
респондентов заявили об этом) и наименьшее количество в ЗАГСАх (0,4%
респондентов выбрали этот вариант ответа).
5. Из всех респондентов менее четверти подтверждают, что давали
взятки.
Рассмотрим,
при
каких
обстоятельствах
совершены
эти
противоправные действия:
Больницы, поликлиники:
получение
качественной
бесплатной
медицинской помощи, оформление листка нетрудоспособности, прохождение
медицинских комиссий и другое (37,7%).
ГИБДД: урегулирование ситуации, получение прав, техосмотр,
дорожное движение и другое (30,0%).
Работа: получение нужной должности, обеспечение продвижения по
службе (20,8%).
ВУЗы: поступление, переведение, сдача экзаменов и другое (1 8,2%).
1. Чуть более трети респондентов (34,2%) готовы информировать
силовые структуры о коррупции, но соглашаются сделать это анонимно. И
лишь 16,4% решительно заявили о готовности информировать о фактах
коррупции соответствующие органы. Более половины респондентов из тех,
кто не хочет информировать (56,0%), считают, что это ничего не изменит,
21,8% респондентов опасаются преследования.
2. В качестве причины коррупции респонденты наиболее часто
отмечают: аморальность и жадность политиков, государственных и
муниципальных служащих (68,2%), коррумпированность власти на высшем
уровне (39,9%), несоблюдение законов (38,1%), фактическое отсутствие
серьёзных наказаний для взяточников (28,7%). То есть, преобладают
моральные мотивы.
3. Население готово к открытому диалогу с государством по
противодействию коррупции и в целом к взаимодействию с органами власти.
Более половины респондентов (69,1%) соглашаются, что органы власти
открыты к взаимодействию. Но, при этом, чуть более половины опрошенных

(53,4%)
заявляют
о
низкой
информированности
населения
об
антикоррупционной политике органов власти.
4.
Респонденты оценили степень эффективности принимаемых мер п)э
противодействию коррупции. В целом предложенные к оценке меры чуть
менее половины респондентов (40,4%) назвали в той или иной степени
эффективными. Наиболее эффективные меры, с точки зрения респондентов:
создание многофункциональных центров для предоставления гражданам и
организациям
государственных
и
муниципальных
услуг
(58,9%),
предоставление услуг в электронной форме (52,4%), создание в регионе
«телефона доверия» по фактам коррупционной направленности (53,3%).
Принимаемые меры закрывают доступ к прямому контакту получателя услуги
и лица, предоставляющего её, что становится барьером взяточничеству. Чуть
менее половины респондентов (43,7%) подчёркивают необходимость
формировании моральных принципов в борьбе с коррупцией.

Доклад
О деятельности отдела МВД России по городу Нефтеюганску, направленной на
выявление лиц, склоняющих молодежь города к незаконной деятельности и
создание различных объединений, движений противозаконной направленности.

Уважаемый председательI
Члены Координационного совета по вопросам межнациональных
отношений и взаимодействию с национальными общественными
объединениями и религиозными организациями
при главе города Нефтеюганска!
В отчетном периоде сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску на
постоянной основе проводились оперативно-розыскные и профилактические
мероприятия, направленные на выявление противоправных действий экстремисткой
направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе
Нефтеюганске.
С целью выявления и предотвращения межнациональных конфликтов
проводился мониторинг наиболее популярных сообществ в социальной сети
«ВКонтакте», охватывающих жизнь города Нефтеюганска, таких как:
1. «Типичный Нефтеюганск», (42 628 пользователей);
2. «Найдись в Нефтеюганске», (24 261 пользователей);
3. «Подслушано в Нефтеюганске», (25 252 пользователей);
4. «Это Юганск детка» (30 260 пользователей);
5. «Подслушано в политехническом колледже г. Нефтеюганск» (1 575
пользователей):
6. «Барахолка в Нефтеюганске», (16 362 пользователей).
Таким образом обхватывается и изучается настроение большего количества
социально активных граждан г. Нефтеюганска.
На постоянной основе осуществляется обмен поступающей оперативной
информации с сотрудниками 5-го отделения службы РУ ФСБ по Тюменской области.
Проводятся совместные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.
Пресечена деятельность салафитской ячейки состоящей из выходцев
Мачинского района Республики Таджикистан, основными идеологами данной ячейки
были граждане Республики Таджикистан Латоев, 1986 г.р. и Мискинзода, 1990 г.р,, в
отношении которых имелась оперативная информация об их причастности к
радикальным течениям ислама. Также у указанных граждан выявлены поддельные
разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. В
результате проведения комплекса мероприятий совместно с 5 отделением службы РУ
ФСБ России по Тюменской области данные граждане выдворены за пределы России.
Сотрудниками ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску осуществляются
мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде, а
также среди учащихся общеобразовательных учреждений. В текущем периоде 2017
года осуществлено 102 индивидуальных беседы с учащимися и их родителями, по
линии антитеррористической направленности - 32 лекции, 28 родительских собраний
с участием представителей ОМВД России по г. Нефтеюганску, на которых
затрагивались вопросы по профилактике терроризма и экстремизма.

Налажено
взаимодействие с институтами
гражданского общества.
Организованы и проведены четыре встречи с национальными общественными
организациями города и две встречи с представителями религиозных конфессий.
Продолжается практика информирования населения посредством СМИ эб
оперативной обстановке на территории обслуживания. Руководством Отдела МВД
России по г. Нефтеюганску, начальниками служб и подразделений регулярно
проводится целенаправленная работа среди населения о необходимости проявлен ИЯ
бдительности, информирования о ситуациях, которые могут иметь отношение к
экстремистским и террористическим актам, и причастным к ним лицам.
Кроме того, для привлечения интереса граждан к проводимой работе полиции
по противодействию терроризму и экстремизму, а также в целях воспитан
патриотического духа в молодежной среде, ОМВД использует различные формы
проведения мероприятий, в том числе с участием Общественного совета при ОМ1рД
России по г. Нефтеюганску и активистами молодежных движений.
С целью информирования общественности о мерах, принимаемых ОМВД
России по г. Нефтеюганску подготовлен и размещен 131 материал в СМИ, как
информационного, так и рекомендательного характера, в их числе материалы,
направленные на просвещение граждан о проводимых полицией мероприятиях в
сфере противодействия экстремизму и терроризму, а так же направленные на
правовое просвещение населения о неотвратимости наказания за указанный ш д
деяний.
Еженедельно в эфире ТРК «Юганск» действует специальная рубрика ОМВД
России по г. Нефтеюганску «Оперативная сводка».

М.А. Гафаров

