
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
21.02.2018 № 147 
п. Рефтинский  

 
 
 

О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
городском округе Рефтинский  

 
 
 

В соответствии с пунктом 2.3 части I протокола заседания 
межведомственной Комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области от 30.10.2017 года № 21 и на основании подпункта 7.1 пункта 1 статьи 6 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике экстремизма в 
городском округе Рефтинский. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Рефтинский (приложение № 2). 

4. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 30.06.2009 года № 295 «О межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в городском округе Рефтинский», 22.04.2013 года 
№ 355 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский «О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
городском округе Рефтинский», от 24.06.2015 года № 443 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2009 года № 295 
«О межведомственной Комиссии по профилактике экстремизма в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 22.04.2013 года), от 09.12.2015 года № 892 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2009 года № 295 «О межведомственной Комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 24.06.2015 года), от 
20.02.2016 года № 143 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.06.2009 года № 295 «О межведомственной Комиссии по 
профилактике экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
09.12.2015 года), от 07.04.2016 года № 269 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2009 года № 295 «О 
межведомственной Комиссии по профилактике экстремизма в городском округе 



Рефтинский» (в редакции от 20.02.2016 года), от 22.06.2017 года № 396 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2009 года № 295 «О межведомственной Комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 07.04.2016 года), от 
20.11.2017 года № 745 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.06.2009 года № 295 «О межведомственной Комиссии по 
профилактике экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
22.06.2017 года).  

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                И.А. Максимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 21.02.2018 № 147 «О 
создании межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в 
городском округе Рефтинский» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма  

в городском округе Рефтинский 

1. Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в городском 
округе Рефтинский (далее - Комиссия) является координационным органом по 
обеспечению согласованных действий органов местного самоуправления в 
городском округе Рефтинский, структурных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, в целях реализации 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, иными законами свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства свердловской области, 
муниципальными правовыми актами, решениями межведомственной Комиссии  
по профилактике экстремизма в Свердловской области, а также настоящим 
Положением. 

3. Председателем Комиссии является глава городского округа Рефтинский, 
либо по его поручению заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский. 

4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

В состав Комиссии могут включаться представители подразделений 
территориальных органов Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по свердловской области, исполнительных органов 
Российской федерации по свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (по согласованию), а также 
должностные лица органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский. 

В состав Комиссии не включаются представители религиозных и 
национально-культурных организаций. При необходимости рассмотрения 
отдельных вопросов с их участием, указанные лица приглашаются на заседания 
Комиссии. 

5. Положение о Комиссии утверждается постановлением главы городского 



округа Рефтинский. 
6. Основными задачами Комиссии являются: 
1) координация деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Рефтинский, структурных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, организаций (независимо от формы 
собственности) по реализации мер в сфере профилактики экстремизма, 
направленных, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности; 

2) организация проведения мониторинга в сфере профилактики 
экстремистской деятельности; 

3) разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма; 

4) реализация рекомендаций межведомственной Комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области. 

7. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации и координации деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, организаций (независимо от формы собственности) по 
реализации мер в сфере профилактики экстремизма; 

2) подготавливает рекомендации по разработке и реализации 
муниципальных программных документов, направленных на профилактику 
экстремизма; 

3) проводит анализ эффективности мер по профилактике экстремизма, 
реализуемых в городском округе Рефтинский; 

4) содействует активации деятельности институтов гражданского общества 
и религиозных организаций в сфере профилактики экстремизма в городском 
округе Рефтинский; 

5) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам профилактики экстремизма. 

8. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по 

вопросам, связанным с реализацией её полномочий; 
2) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей органов местного 

самоуправления городского округа Рефтинский, структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
организаций (независимо от форм собственности), иных должностных лиц по 
вопросам профилактики экстремизма; 

3) привлекать для участия в Комиссии должностных лиц и специалистов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также 
представителей общественных объединений и религиозных организаций (по 
согласованию); 

4) создавать рабочие группы в соответствии с задачами и полномочиями 
Комиссии; 

5) приглашать на заседания Комиссии представителей органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных органов 



Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов прокуратуры, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций, в том числе общественных 
объединений и средств массовой информации; 

6) взаимодействовать с межведомственными комиссиями других 
муниципальных образований по вопросам, связанным с реализацией её 
полномочий; 

7) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и 
экспертных работ учёных и специалистов; 

8) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам профилактики экстремизма. 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Комиссии. 

10. План работы Комиссии утверждается на полугодие (год) на основе 
предложений членов Комиссии, исходя из складывающейся обстановки на 
территории городского округа Рефтинский, с учётом рекомендаций 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области. 

11. План работы Комиссии утверждается председателем Комиссии. 
12. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

(заместителей) председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 
Комиссии. 

13. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии и иные члены Комиссии принимают участие в работе Комиссии на 
общественных началах. 

14. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) утверждает планы работы Комиссии и согласовывает планы заседаний 

Комиссии; 
3) созывает заседания Комиссии; 
4) утверждает повестку и состав участников заседаний Комиссии; 
5) ведёт заседания Комиссии; 
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией. 
15. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 
16. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы (планом заседаний). 
17. Секретарь Комиссии организует: 
1) подготовку проектов планов работы и планов заседаний Комиссии, 

проектов повесток заседаний Комиссии, материалов к заседаниям Комиссии; 
2) информирует членов Комиссии о дате, времени месте и проведения и 

повестке заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
3) исполнение решений Комиссии и поручений председателя Комиссии. 
18. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии. 



19. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и 
материалами, непосредственно касающимися деятельности Комиссии. 

20. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. 
Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. 

21. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить 
своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе. 

22. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы. В 
случае необходимости могут проводится внеплановые заседания Комиссии. 

23. Заседания Комиссии правомочно, если на нём присутствует более 
половины от численного состава Комиссии. Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

24. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. 

25. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии в течение пяти рабочих дней с 
даты проведения заседания Комиссии. 

26. Решения Комиссии, принятые в пределах её полномочий, подлежат 
обязательному рассмотрению соответствующими органами местного 
самоуправления городского округа Рефтинский и организациями. 

27. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами 
Комиссии, ответственными за подготовку соответствующих вопросов повестки 
заседания Комиссии согласно планам работы Комиссии. 

28. Решения Комиссии об исполнении протокольных поручений и снятии их 
с контроля принимаются на заседании Комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 21.02.2018 № 147 «О 
создании межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в 
городском округе Рефтинский» 

 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в городском округе Рефтинский 
 

1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель 
Комиссии; 

2. Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации, заместитель 
председателя Комиссии; 

3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь 
Комиссии; 

Члены межведомственной Комиссии 
4. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 
5. П.В. Горохов – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. 

Асбеста (по согласованию); 
6. В.В. Корнилов – начальник Рефтинского отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский) (по согласованию); 
7. Н.С. Софронова – начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 

России «Асбестовский» (по согласованию); 
8. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по 

Свердловской области по городу Асбесту (по согласованию); 
9. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
10. Т.В. Онисенко – начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту (по согласованию);  

11. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 

12. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию); 
13. Е.В.Черемных – главный специалист отдела безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский. 
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