
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

 В Слободо-Туринском муниципальном районе от 19 февраля 2019 года______
с. Туринская Слобода

19 февраля 2019 года № j

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: 18 человек (список прилагается)

I. Об организации деятельности территориальной комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

направленной на профилактику экстремизма, конфликтов на национальной 
 и (или) религиозной почве в молодежной среде_________________

(М.А. Хворова)

1. Принять к сведению доклад председателя территориальной комиссии Слободо- 
Туринского районе по делам несовершеннолетних и защите их прав М.А. Хворовой 
«Об организации деятельности территориальной комиссии Слободо-Туринского районе 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленной на профилактику 
экстремизма, конфликтов на национальной и (или) религиозной почве в молодежной 
среде».

2. Рекомендовать председателю территориальной комиссии Слободо-Туринского 
районе по делам несовершеннолетних и защите их прав М.А. Хворовой:

2.1. Продолжать осуществление профилактических информационно-разъяснительных 
мероприятий с несовершеннолетними лицами по предупреждению правонарушений 
и профилактике асоциального поведения и ксенофобии, по формированию общей 
и правовой культуры и законопослушного поведения, по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде, по обучению навыкам бесконфликтного общения 
и воспитания толерантного отношения к представителям других национальностей 
и (или) вероисповеданий. Оказывать образовательным организациям Слободо-Туринского 
муниципального района содействие в проведении данных профилактических мероприятий.

Срок исполнения -  на постоянной основе.

2.2. Осуществлять разработку и распространение методических рекомендаций 
для педагогов образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района 
и печатных материалов (памятки, листовки, брошюры и т.п.) для несовершеннолетних лиц 
и их родителей (законных представителей) по профилактике экстремизма и терроризма 
в подростковой среде, в том числе с упоминанием об административной и уголовной 
ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности, 
о воспитании навыков противостояния социально опасному поведению, в том числе 
в случае попыток вовлечения в экстремистскую деятельность или в религиозные 
объединения и нетрадиционные направления.

Срок исполнения -  до конца 2019 года.



II. 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)

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.

III. Об организации работы межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе 

(во исполнение п.З вопроса III протокола заседания межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в Свердловской области

___________________ от 22 октября 2018 года (21.11.2018 № 141))___________________
(В.А. Прокудин)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского
муниципального района В.А.Прокудина «Об организации работы межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном 
районе»,

2. Рекомендовать членам комиссии обеспечить исполнение плана работы 
комиссии на 2019 год в части касающейся.

Срок исполнения -  до конца 2019 года.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района,
председатель межведомственной комиссии по профилактике э^ р р е ^изма 
в Слободо-Туринском муниципальном районе Н.Н.Ботин



список
участников заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

_______ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 19 февраля 2019 года______

19 февраля 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

7. Ю.В.Сабуров
(отсутствует)

В.А. Назаруков

8. Т.А.Кузеванова

9. Г.К.Судакова

10. Л.П.Фефелова 
(отсутствует)
А.Н.Незаконнорожденных

-  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; 

глава Сладковского сельского поселения; 

заместитель главы Сладковского сельского поселения;



11. Г.И.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.Лашков

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, член 
общественной палаты 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

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель межведомственной комиссии по профилактике эксл: 
в Слободо-Туринском муниципальном районе

изма
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ециалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
чрезвычайным ситуациям администрации 
ободо-Туринского муниципального района, 
сретарь межведомственной комиссии по профилактике экстремизма,, 

Слободо-Туринском муниципальном районе

Н.Н.Ботин


