
ПРО ТО КО Л
очередного заседания межведомственной комиссии

по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе 
______________________________ от 01 июня 2021 года______________________________

г. Верхняя Салда
СУ. № 2

Председательствовал:
глава Верхнесалдинского городского округа, председатель межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе

-  К.Н. Носков
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

1. Об организации деятельности территориальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленной на 
профилактику экстремизма, конфликтов на национальной и (или) религиозной почве
в молодежной среде._____________________________________________________________

(И.Н. Поплаухина)
1. Принять к сведению доклад ответственного секретаря ТКДНиЗП 

И.Н. Поплаухиной «Об организации деятельности территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
направленной на профилактику экстремизма, конфликтов на национальной и (или) 
религиозной почве в молодежной среде».

2. Признать деятельность территориальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленной на 
профилактику экстремизма, конфликтов на национальной и (или) религиозной почве 
в молодежной среде, в рамках компетенции Комиссии, удовлетворительной.

И. О реализации мероприятий, направленных на повышение информационной 
безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к запрещенным
информационным ресурсам в учреждениях образования и культуры._________________

(А.Е. Золотарев, С.В. Полякова)
1. Принять к сведению доклад начальника управления образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева и начальника 
отдела по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Поляковой «О реализации мероприятий, направленных на 
повышение информационной безопасности, обеспечение защиты от 
несанкционированного доступа к запрещенным информационным ресурсам в 
учреждениях образования и культуры».

2. Рекомендовать управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа (А.Е. Золотарев) и отделу по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского округа (С.В. Полякова) организовать 
на плановой основе обучение и повышение квалификации сотрудников (педагогов) 
подведомственных организаций (учреждений), задействованных в проведении 
мероприятий по информационной безопасности.

Срок -  до 30 декабря 2021 года, далее постоянно
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III. О проведении профилактических мероприятиях по противодействию 
незаконной миграции и пресечению преступной деятельности иностранных граждан
на территории Верхнесалдинского городского округа.______________________________

(А.В. Сутормин)
1. Принять к сведению доклад врио заместителя начальника полиции МО МВД 

России «Верхнесалдинский» А.В. Сутормина «О проведении профилактических 
мероприятиях по противодействию незаконной миграции и пресечению преступной 
деятельности иностранных граждан на территории Верхнесалдинского городского 
округа».

2. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» предоставить в 
межведомственную комиссию по профилактике экстремизма в Верхнесалдинском 
городском округе письменную информацию о процентном соотношении 
национальностей граждан, постоянно проживающих на территории 
Верхнесалдинского городского округа по состоянию на 01 июня 2021 года.

Срок -  до 21 июня 2021 года
3. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» разработать и направить в 

администрацию Верхнесалдинского городского округа макет информационного буклета 
(листовки) профилактического содержания по разъяснению требований норм 
российского законодательства, устанавливающих ответственность за участие в 
террористической и экстремистской деятельности, содействие такой деятельности, с 
целью последующего их изготовления в рамках реализации муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа».

Срок -  до 21 июня 2021 года

IV. Об исполнении предыдущих решений межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе.__________________

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению информацию главного специалиста по правопорядку 

администрации городского округа Ф.В. Толстова «Об исполнении предыдущих 
решений межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе».

2. Снять с контроля поручения в связи с их исполнением: пункт 2 раздела I 
протокола заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе от 28.07.2020 №1, пункты 2 и 3 раздела III 
протокола заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Верхнесалдинском городском округе от 26.11.2020 №2.

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
ответственным лицам информировать секретаря межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на себя.

Председатель комиссии ^  Носков

Федор Валериевич Толстов 
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

НОСКОВ
Константин Николаевич

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

МОСКВИТИН 
Сергей Вячеславович

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

- главный специалист по правопорядку
администрации Верхнесалдинского
городского округа, секретарь комиссии

- начальник Управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член комиссии

- начальник отделения в городе Верхней Салде 
УФСБ России по Свердловской области, член 
комиссии

ПОПЛАУХИНА 
Ирина Николаевна

ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

ответственный секретарь территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации городского округа, 
член комиссии

СУТОРМИН 
Александр Валерьевич

врио заместителя начальника полиции МО 
МВД России «Верхнесалдинский», 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

СУТУНКОВ 
Евгений Валерьевич

УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

руководитель следственного отдела по городу 
Верхняя Салда Следственного управления 
Следственного комитета России по 
Свердловской области, член комиссии

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии

Приглашенные:
10. Сабитова О.П. - выпускающий (редактор по выпуску)

«Салдинской газеты»


