
Итоги работы Межведомственной комиссии города Нефтеюганска по 
противодействию экстремистской деятельности за 2020 год. 

Комиссия организует свою работу во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, учреждениями, предприятиями, 
организациями, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм, общественными объединениями, и религиозными организациями, осуществляющими 
деятельность на территории города Нефтеюганска. 

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации города. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в целях улучшения взаимодействия 

субъектов противодействия экстремистской деятельности, повышения эффективности 
системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности Комиссии, с учетом основных 
направлений Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
являются: 

-проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях пресечения 
распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских 
материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению 
террористических актов, в связи с чем в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
осуществляется ежедневный мониторинг в сфере противодействия экстремизму. Таким 
образом в ходе ежедневного мониторинга системы АИС ПОИСК за 2020 год проверено 
свыше 1000 материалов, которые, в сою очередь, были направлены на экспертизу 
посредством программы. 

Дополнительно, в ходе мониторинга публичных сетевых площадок сети Интернет 
выявлено 182 материала, внесенных в список экстремистских материалов, а также 3 
материала с признаками разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. 

-обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия экстремизму, с этой целью распоряжением 
администрации города от 20.02.2020 № 47-р утверждена Система мониторинга состояния 
межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций в городе Нефтеюганске, регламентирующая информационный 
обмен при определении и реализации мер оперативного реагирования для урегулирования 
конфликтной ситуации. 

-принятие на муниципальном уровне соответствующих целевых программ, 
предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и 
терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов, в этой 
связи приняты и реализуются 2 муниципальные программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе 
Нефтеюганске», «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске». 

- освещение деятельности в сфере противодействия экстремизму в средствах 
массовой информации, в этой связи мероприятия, направленные на профилактику 
экстремизма, проводимые на территории города освещаются в СМИ муниципального 
образования. За период 2020 года освещено более 150 мероприятий. Информация о 
деятельности Комиссии размещается на официальном сайте администрации.  

За отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии города 
Нефтеюганска по противодействию экстремистской деятельности, в ходе которых 
выработано более 25 решений, все решения Комиссии ответственными исполнителями 
реализуются в установленные протокольными поручениями сроками и в полном объеме. 


