
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

 в Слободо-Туринском муниципальном районе от 28 сентября 2017 года______
с.Туринская Слобода

28 сентября 2017 года № 3

Председательствовал:

Заместитель Г лавы администрации
Слободо-Туринского муниципального района -  В.И.Казаков

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

I. Об исполнении ранее принятых решений Межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе

(Н.В. Агеев)

1. Принять к сведению доклад заведующего отделом по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского муниципального района 
Н.В.Агеева «Об исполнении ранее принятых решений Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе».

2. Рекомендовать членам Межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе обеспечивать 
своевременную реализацию протокольных поручений Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе, находящихся 
на контроле, в части касающейся согласно срокам исполнения в рамках полномочий.

Срок исполнения -  в течение 2017 года.

II. О проведенных с начала 2017 года профилактических мероприятиях,
направленных на противодействие незаконной миграции 

___________ на территории Слободо-Туринского муниципального района___________
(Е.И.Мозырева)

1. Принять к сведению информацию начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» Е.И.Мозыревой о проведенных с начала 2017 года профилактических 
мероприятиях направленных на противодействие незаконной миграции на территории 
Слободо-Туринского муниципального района.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Слободо-Туринского 
муниципального района (Ю.В.Сабурову, Л.П.Фефеловой, Т.А.Кузевановой,
К.Г.Судаковой):

2.1. В целях профилактики нарушений миграционного законодательства 
Российской Федерации на подведомственных территориях проводить работу по 
выявлению и информированию вновь прибывших на постоянное место жительства 
иностранных граждан о необходимости обязательной постановки на миграционный 
учет.

Срок исполнения -  на постоянной основе.



2.2. Информировать начальника МП ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» Е.И.Мозыреву о фактах прибытия на подведомственные 
территории иностранных граждан на постоянное место жительства.

Срок исполнения -  по мере необходимости.

Заместитель Главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района

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



список
участников заседания Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

______ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 28 сентября 2017 года______

1. В.И.Казаков

2. И.Н.Ермаков

3. Н.В. Агеев

4. Ю.В.Сабуров

5. Т.А.Кузеванова

6. Г.К.Судакова

7. Л.П.Фефелова

8. С.А.Холкин

9. К.А.Нежданов

10. Е.И.Мозырева

11. С.В.Тихонькова

12. В.В. Пашков

13. М.А.Хворова

-  заместитель главы администрации Слободо-Туринского 
муниципального района;

-  начальник ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский», 
заместитель председателя Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском 
муниципальном районе;

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

-  глава Слободо-Туринского сельского поселения;

-  глава Ницинского сельского поселения;

-  глава Усть-Ницинского сельского поселения;

-  глава Сладковского сельского поселения;

-  заместитель главного врача ГУБ СО «Слободо-Туринская РБ»;

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

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

-  директор МКУК «Центр культурного развития» Слободо- 
Туринского муниципального района, секретарь Общественной 
палаты Слободо-Туринского муниципального района;

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

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

Заместитель Г лавы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района -  В.И.Казаков

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


