
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30- ОЪ.д£А9 №__£

О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Верхнесалдинском городском округе

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа с подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, а также 
общественными объединениями и иными организациями, по профилактике 
экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа и (или) для 
реализации решений межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области, в соответствии с федеральными законами 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике экстремизма 
в Верхнесалдинском городском округе (далее -  Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагается);
2) Положение о Комиссии (прилагается).
3. Признать утратившим силу:
1) постановление главы Верхнесалдинского городского округа от 

29.06.2009 № 498 «О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»;

2) постановление главы Верхнесалдинского городского округа от 
24.05.2011 № 2 «О комиссии по профилактике экстремизма, его проявления в 
Верхнесалдинском городском округе»;

3) постановление главы Верхнесалдинского городского округа от
27.12.2013 № 31 «О межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма в Верхнесалдинском городском округе».

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
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5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собою.

Глава Верхнесалдинского городского округа .В. Савченко

«

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа
от 1£), Р37Ш® № £>______
«О межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в 
Верхнееалдинском городском округе»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Верхнесалдинском городском округе

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович

2. ДУККИ
Константин Владимирович

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

5. ПАИЦЕВ
Павел Викторович

глава Верхнесалдинского городского
округа, председатель комиссии

начальник отделения в городе Верхняя 
Салда Управления ФСБ России по 
Свердловской области (по согласованию), 
заместитель председателя комиссии

заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой, 
заместитель председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, секретарь комиссии

начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию), 
член комиссии

6. СИНЕЛЬНИКОВА 
Анна Николаевна

7. САЛАНГИНА
Ульяна Сергеевна

начальник отдела культуры
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член комиссии

ведущий специалист отдела социальной 
сферы Верхнесалдинского городского 
округа, член комиссии

8. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

- начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского
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9. РАКИТИНА 
Наталья Александровна

10. ШАПКИНА
Ольга Александровна

городского округа, член комиссии

директор ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум», член 
комиссии

специалист группы по информационным 
технологиями взаимодействию со СМИ 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член комиссии



5

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа
от к ) ,  О № С
«О межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Верхнесалдинском городском округе

1. Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе (далее - Комиссия) является 
координационным органом, организующим взаимодействие подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, средств 
массовой информации, общественных организаций и объединений, 
религиозных и национальных конфессий, органов местного самоуправления 
городского округа в сфере профилактики экстремизма в Верхнесалдинском 
городском округе. Комиссия имеет сокращенное название - МВКПЭ в 
Верхнесалдинском городском округе.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа, 
решениями межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области и настоящим Положением.

3. Председателем Комиссии является глава Верхнесалдинского городского 
округа.

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух его заместителей, 
секретаря и членов Комиссии.

5. В Комиссию могут быть включены представители органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, а также руководители и 
представители подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (ФСБ, МВД, МЧС), следственного комитета, военного 
комиссариата, надзорных органов, дислоцирующихся на территории 
Верхнесалдинского городского округа (по согласованию).

6. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности органов местного самоуправления 

Верхнесалдинского городского округа, подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и 
организаций, независимо от формы собственности, средств массовой 
информации, общественных объединений в сфере профилактики экстремизма;



2) участие в реализации на территории Верхнесалдинского городского 
округа государственной политики Российской Федерации в области 
противодействия экстремистской деятельности;

3) разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и 
условий, способствующих его проявлению, осуществление контроля за 
реализацией этих мер;

4) оказание содействия руководителям учреждений культуры, образования, 
спорта, объектов с массовым пребыванием людей, общественным 
организациям и объединениям, религиозным и национальным конфессиям, 
расположенным на территории городского округа, в осуществлении 
мероприятий по профилактике экстремистской деятельности;

5) разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма.

7. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) проводит анализ эффективности мер по профилактике экстремизма, 

реализуемых в Верхнесалдинском городском округе;
2) содействует активизации деятельности институтов гражданского 

общества и религиозных организаций в сфере профилактики экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе.

3) принимает в пределах своей компетенции решения по профилактике
экстремизма, информационно-пропагандистскому сопровождению
антиэкстремистской деятельности, созданию благоприятных условий в области 
противодействия экстремизму на территории Верхнесалдинского городского 
округа;

4) подготавливает рекомендации по разработке и реализации 
муниципальных программных документов, направленных на профилактику 
экстремизма;

5) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов 
городского округа по вопросам профилактики и экстремизма.

8. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, 
Комиссия имеет право:

1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по 
вопросам, связанным с реализацией ее полномочий;

2) привлекать для участия в Комиссии должностных лиц, специалистов 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
общественных объединений, национально-культурных и религиозных 
организаций, независимо от формы собственности, по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

3) принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного 
характера, направленные на усовершенствование деятельности органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа в сфере 
профилактики экстремизма;
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4) создавать рабочие группы для решения основных вопросов, 
относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок их работы 
(подготовка заседаний Комиссии, разработка проектов решений Комиссии и
т.д.);

5) взаимодействовать с межведомственными комиссиями других 
муниципальных образований по вопросам, связанным с реализацией ее 
полномочий;

6) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов 
муниципальных правовых актов городского округа по вопросам профилактики 
экстремизма;

7) вносить в установленном порядке в межведомственную комиссию по 
профилактике экстремизма в Свердловской области предложения по вопросам 
профилактики экстремизма.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Комиссии.

10. План работы Комиссии составляется на календарный год и 
утверждается председателем Комиссии на заседании Комиссии не позднее 30 
декабря текущего года.

11. Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы, но не 
реже одного раза в полугодие. В случае необходимости по решению 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии. Члены Комиссии обладают 
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

14. Решения Комиссии об исполнении протокольных поручений и снятии 
их с контроля принимаются на заседании Комиссии.

15. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
членами Комиссии, ответственными за подготовку соответствующих вопросов 
повестки заседания Комиссии согласно планам работы Комиссии. Материалы 
должны быть переданы секретарю Комиссии не позднее, чем за 5 дней до 
проведения заседания.

16. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. В случае 
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При этом член 
Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и 
отражается в протоколе.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии в течении 5 рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии.
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18. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, муниципальными учреждениями, 
организациями и предприятиями, независимо от формы собственности, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа.

19. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или его заместитель.
20. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает планы работы Комиссии и согласовывает планы заседаний 

Комиссии;
3) созывает заседания Комиссии;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний Комиссий;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
7) распределяет обязанности между членами Комиссии;
8) представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
9) утверждает состав и руководителей рабочих групп Комиссии.
21. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии.
22. Секретарь комиссии:
1) осуществляет ведение и хранение документации Комиссии;
2) оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени 

проведения заседания Комиссии и рассматриваемых вопросах;
3) производит сбор материалов по рассматриваемым вопросам и 

представляет их председателю Комиссии;
4) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет принятые решения, 

доводит решения до исполнителей;
5) подготавливает проекты планов работ и планов заседаний Комиссии.
6) осуществляет сбор информации о выполнении принятых на Комиссии 

решений;
7) организует исполнение решений Комиссии и поручений председателя 

Комиссии.
23. Организационно-техническое и материальное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет администрация Верхнесалдинского 
городского округа.


