
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

_________ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 17 июня 2019 года_________
с. Туринская Слобода

17 июня 2019 года № 2

Председательствовал:

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района,
председатель межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Слободо-Туринском муниципальном районе -  Н.Н.Ботин

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

I. О реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации 
в Свердловской области в 2018-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму 

_______________________ в Российской Федерации до 2025 года_______________________
(В.А. Прокудин)

Заседание открыл и вел председатель межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе
Н.Н. Ботин.

Заслушав и обсудив доклад, межведомственная комиссия по профилактике 
экстремизма Слободо-Туринского муниципального района решила:

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского муниципального 
района В.А.Прокудина «О реализации мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий по реализации в Свердловской области в 2018-2025 годах Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»,

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Слободо- 
Туринского муниципального района обеспечивать реализацию мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий по реализации в Свердловской области в 2018-2020 
годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, в 
части касающейся.
Срок исполнения -  на постоянной основе.

По результатам голосования решение принято единогласно.

И. О проведенных с начала 2019 года в образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района информационно-пропагандистских 
мероприятиях, направленных на профилактику проявлений ксенофобии 

и экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений
____________   и укреплению толерантности.___________________________

(Г.И. Фоминов)

Заслушав и обсудив доклад, межведомственная комиссия по профилактике 
экстремизма Слободо-Туринского муниципального района решила:



1. Принять к сведению доклад начальника Слободо-Туринского МОУО 
Г.И. Фоминова о проведенных с начала 2019 года в образовательных организациях 
Слободо-Туринского муниципального района информационно-пропагандистских 
мероприятиях, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, 
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и укреплению толерантности,

2. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Г.И. Фоминову продолжать проведение 
информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений 
и укреплению толерантности среди учащихся образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района. Регулярно проводить разъяснительную работу среди 
молодежи об уголовной и административной ответственности за экстремистскую 
деятельность.

Срок исполнения -  постоянно на плановой основе.

3. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Г.И. Фоминову, директору МКУК «Центр 
культурного развития» Слободо-Туринского муниципального района С.В. Тихоньковой, 
освещать в средствах массовой информации проведенные среди молодежи мероприятия в 
сфере образования, культуры, спорта, направленные на профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и 
укреплению толерантности, соответственно.

Срок исполнения -  по мере проведения мероприятий.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района,
председатель межведомственной комиссии по профила! а
в Слободо-Туринском муниципальном районе Н.Н.Ботин



список
участников заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
_______ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 17 июня 2019 года_______

17 июня 2019 года
11.00-11.30 по местному времени
Зал заседаний администрации Слободо-Туринского муниципального района

1. Н.Н. Ботин

2. А.В. Хомченко 
(отсутствует)

С.В. Кайгородов 

3. В.А. Прокудин

4. Н.В. Агеев

5. К.А. Нежданов

6. О.Г. Волков

Ю.В. Сабуров 
(отсутствует)

В.А. Назаруков

8. Т.А. Кузеванова

9, Т.К. Судакова

-  заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском 
муниципальном районе;

-  ВрИО начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский», заместитель председателя 
межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном 
районе

-  заместитель начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский»;

-  специалист 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
секретарь межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском 
муниципальном районе;

-  заведующий отделом по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации Слободо- 
Туринского муниципального района;

-  начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №-12» ПЧ 12/3;

-  начальник Слободо-Туринского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Урал - Свердловскэнерго»;

-  глава Слободо-Туринского сельского поселения;

” заместитель главы Слободо-Туринского сельского 
поселения;

-  глава Ницинского сельского поселения;

-  глава Усть-Ницинского сельского поселения;

10. Л.П. Фефелова -  глава Сладковского сельского поселения;
(отсутствует)
А.Н.Незаконнорожденных -  заместитель главы Сладковского сельского поселения;



11. Т.П. Фоминов

12. С.Г. Храмцова

13. Е.И. Мозырева

14. Н.А. Пашкевич

15. С.В. Тихонькова

16. И.Г. Мозырев

17. М.А. Хворова

18. В.В. Дашков

19. М.Е. Темников

-  начальник Слободо-Туринского МОУО;

-  главный врач ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»;

-  начальник МП ОП № 27 МО МВД «Байкаловский»;

-  начальник ТОИГВ СО УСП МСП Свердловской 
области по Слободо-Туринскому муниципальному 
району;

-  директор МКУК «Центр культурного развития» 
Слободо-Туринского муниципального района;

-  директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»;

-  председатель территориальной комиссии Слободо- 
Туринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

-  заведующий спортивно-молодежным сектором МКУК 
«Центр культурного развития» Слободо-Туринского 
муниципального района

-  член Общественной палаты Слободо-Туринского 
муниципального района

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района,
председатель межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Слободо-Туринском муниципальном районе •— - /  -  Н.Н. Ботин

Специалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района,
секретарь межведомственной комиссии по профилактике экстрем цзунГ" 
в Слободо-Туринском муниципальном районе ~  В.А. Прокудин


