
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

________ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 16 февраля 2016 года________
с. Туринская Слобода

16 февраля 2016 год № 1

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: 14 человек (список прилагается)

I. Об организации и проведении предупредительно-профилактических мероприятий 
по недопущению вовлечения населения Слободо-Туринского муниципального района 

_________________________  в экстремистскую деятельность___________________________
(И.Н.Ермаков)

1. Принять к сведению доклад начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» И.Н.Ермакова «Об организации и проведении предупредительно- 
профилактических мероприятий по недопущению вовлечения населения Слободо- 
Туринского муниципального района в экстремистскую деятельность».

2. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 
И.Н.Ермакову своевременно выявлять и пресекать деятельность лиц, проповедующих 
социальную, религиозную, расовую нетерпимость и иные формы экстремизма, в том числе 
неформальных молодежных группировок экстремистской направленности.

Срок исполнения -  постоянно.

3. Заведующему отделом по гражданской обороне и чрезвычайном ситуациям 
администрации Слободо-Туринского муниципального района Н.В.Агееву:

3.1. Проводить систематический мониторинг средств массовой информации 
Слободо-Туринского муниципального района, в том числе сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», освещающих местные события и происшествия, 
незамедлительно реагировать на провокационные публикации, разжигающие 
межнациональную и межконфессиональную вражду или нетерпимость.

Срок исполнения -  постоянно.

3.2. Своевременно информировать правоохранительные органы о ставших 
известными фактах проявлений межнациональной и межконфессиональной вражды, 
поступления соответствующих обращений граждан.

Срок исполнения -  по мере необходимости.

3.3. Содействовать распространению в средствах массовой информации Слободо- 
Туринского муниципального района материалов, в том числе на сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», освещающих местные события и происшествия, 
отражающих негативную деятельность организаций экстремистской направленности, а 
также содействовать распространению информационных материалов (в том числе памяток,



направленных на профилактику проявлений экстремизма и ксенофобии.
Срок исполнения -  в течение 2016 года.

II. Об организации и проведении мероприятий по профилактике экстремизма 
в образовательных учреждениях Слободо-Турннского муниципального района

1. Принять к сведению доклад начальника Слободо-Туринского МОУО 
Г.И.Фоминова «Об организации и проведении мероприятий по профилактике экстремизма 
в образовательных учреждениях Слободо-Туринского муниципального района».

2. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Г.И.Фоминову продолжить проведение 
в образовательных учреждениях Слободо-Туринского муниципального района- 
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии.

Заместитель Г лавы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель Межведомственной комиссии по профи:

(Г.И.Фоминов)

в Слободо-Туринском муниципальном районе



список
заседания М ежведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Слободо-Туринском муниципальном районе от 16 ф евраля 2016 года

16 февраля 2016 года
11.00-12.00 по местному времени
Зал заседаний администрации Слободо-Туринского муниципального района

II II
Ф И О Д олж н ость

1. Ботин Николай Николаевич заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель М ежведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском 
муниципальном районе

2. Ермаков Игорь Николаевич начальник ОП №  27 М М О М ВД России 
«Байкаловский», заместитель председателя 
М ежведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном 
районе

3. Черных А лена А натольевна специалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо- 
Туринского муниципального района, секретарь 
М ежведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном 
районе

4. Агеев Николай Владимирович заведующий отделом по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации Слободо- 
Туринского муниципального района

5. Сабуров Ю рий Васильевич 
(отсутствует)

Назаруков Владимир Александрович

Глава Слободо-Туринского сельского поселения

заместитель Главы Слободо-Туринского сельского 
поселения

6. Костенков Сергей Григорьевич Глава Ницинского сельского поселения
7. Савенков Ю рий Владимирович И.о.Главы Сладковского сельского поселения
8. Судакова Клавдия Григорьевна Глава Усть-Ницинского сельского поселения
9. Х рамцова Светлана Геннадьевна 

(отсутствует)

Холкин Сергей Александрович

главный врач ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»

заместитель главного врача ГБУЗ СО «Слободо- 
Туринская РБ»

10. Фоминов Георгин Иванович начальник Слободо-Туринского МОУО
11. Тихонькова Светлана Владиславовна директор МКУК «Слободо-Туринский районный 

информационно-методический центр»
12. Волков Олег Григорьевич начальник Слободо-Туринского РЭС филиала ОАО 

«М РСК Урал»-«Свердловэнерго»
13. Нежданов Константин Анатольевич начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №  12» ПЧ 12/3
14. Судаков Игорь Николаевич 

(отсутствует)

Коржавин М ихаил Александрович

директор МУП «Слободо-Туринское Ж КХ Плюс»

главный инженер М УП «Слободо-Туринское Ж КХ 
Плюс»

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель М ежведомственной комиссии по профилактике эк 
в Слободо-Туринском муниципальном районе / ' ' ' ’ ’ " " V .Ботин


