
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 04 » _____12_______ 2018                      № 280                                 с. Крутиха 

 

О создании комиссии по противодействию 

экстремизму в Крутихинском районе  

Алтайского края 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности», в целях проведения единой государственной политики Россий-

ской Федерации по профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории Крутихин-

ского района, руководствуясь п. п. 7, 8 ст.5, п.2 ст. 46, Устава муниципально-

го образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федера-

ции ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о комиссии по противодействию экстремизму 

в Крутихинском районе Алтайского края (прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию экстремизма Кру-

тихинского района Алтайского края (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 

 

Глава района                                                                                       С.А. Дятлов 
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                                                                         УТВЕРЖДЕНО постановлением 

                                                           Администрации района 

                                                        от 04.12.2018  № 280 

 

 

 

 

 

Положение 

 о комиссии по противодействию экстремизму в Крутихинском районе 

Алтайского края 

 

1. Комиссия по противодействию экстремизму Крутихинского района 

Алтайского края (далее - Комиссия) является межведомственным, совеща-

тельно-консультативным органом, образованным в целях обеспечения реа-

лизации в Каменском районе Алтайского края государственной политики в 

области противодействия экстремизму, координации деятельности и органи-

зации взаимодействия территориальных органов федеральных органов госу-

дарственной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, орга-

нов местного самоуправления, в пределах своей компетенции, участвующих 

в противодействии экстремизму, в реализации государственной политики в 

сфере противодействия экстремизму. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, нормативными правовыми актами Администрации Крути-

хинского района Алтайского края, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного само-

управления, общественными объединениями и религиозными организация-

ми. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) подготовка предложений главе Крутихинского района по формиро-

ванию государственной политики в области противодействия экстремизму, 

по совершенствованию муниципального законодательства в этой области; 

б) подготовка аналитических отчетов о реализации в Крутихинском 

районе Алтайского края государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму, стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции; 

в) разработка мер, направленных на противодействие экстремизму, на 

устранение причин и условий; 
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г) обеспечение взаимодействия деятельности территориальных органов 

федеральных органов государственной власти в области противодействия 

экстремизму и его профилактики с органами местного самоуправления, об-

щественными объединениями и религиозными организациями; 

д) координация деятельности молодежных групп, ориентированных на 

профилактику экстремизма в социально-политическом пространстве Крути-

хинского района; 

е) разработка проектов программ, планов и иных документов в области 

противодействия экстремизму; 

ж) решение иных задач в области противодействия экстремизму и его 

профилактики, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

5. Для осуществления задач Комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся ор-

ганизации, координации и совершенствования эффективности деятельности 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления в области противодействия экстремизму, а 

также осуществлять контроль за их исполнением; 

б) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, тре-

бующим решения главы Крутихинского района; 

в) создавать межведомственные рабочие группы и иные рабочие орга-

ны в целях изучения вопросов, касающихся противодействия экстремизму, 

для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ма-

териалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, религиоз-

ных организаций и должностных лиц; 

д) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориаль-

ных органов федеральных органов государственной власти, руководителей 

общественных и религиозных организаций по вопросам противодействия 

экстремизму; 

е) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и спе-

циалистов территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также представителей общест-

венных объединений и организаций и иных лиц; 

ж) координировать деятельность общественных советов (с возможным 

участием общественных объединений, религиозных организаций и иных ин-

ститутов гражданского общества, созданных при Администрации Крутихин-

ского района Алтайского края. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя Комиссии могут прово-

диться ее внеочередные заседания. 
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8. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

9. Председателем Комиссии является глава Крутихинского района. В 

случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет за-

меститель председателя Комиссии.  

Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет 

обязанности между членами Комиссии, дает поручения членам Комиссии, 

утверждает план работы Комиссии, формирует повестку дня ее заседаний, 

принимает решения о проведении заседаний Комиссии. 

10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас-

сматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным ли-

цам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины ее членов. Решение Комиссии принимается большин-

ством голосов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица. 

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем Комиссии. 

13. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проек-

ты постановлений и распоряжений Администрации Крутихинского района 

Алтайского края, которые представляются на рассмотрение в установленном 

порядке. 

14. Для решения оперативных вопросов формируется рабочая группа 

Комиссии. Решение рабочей группы Комиссии принимается большинством 

голосов от общего числа его членов и оформляется протоколом. 

15. Организационная деятельность Комиссии, рабочей группы Комис-

сии осуществляется ответственным секретарем Комиссии. 
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                                                                         УТВЕРЖДЁН постановлением 

                                                              Администрации района 

                                                                 от ___________  № _____ 

 

 

Состав 

комиссии по противодействию экстремизма Крутихинского района  

Алтайского края 
 

Дятлов С.А. – глава района, председатель комиссии; 

Гончаров С.В. – начальник отделения полиции по Крутихинскому рай-

ону межмуниципального отдела МВД России «Каменский» Алтайского края, 

майор полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Коминар В.П.– заместитель главы Администрации района - председа-

тель комитета по социально-трудовым отношениям, заместитель председате-

ля комиссии. 

Блюмович А.Р. – начальник отдела ГО ЧС и МОБ Администрации рай-

она, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Белоненко В.И. – председатель комитета по образованию Крутихин-

ского района 

Кузнецова С.И. – начальник отдела культуры Крутихинского района;   

Курцева Н.А. – редактор районной газеты «Обская новь» (по согласо-

ванию); 

Малышев В.П.– начальник 55 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС по Ал-

тайскому краю» (по согласованию). 

Степовая О.П. – начальник миграционного пункта ОП по Крутихин-

скому району МО МВД России «Каменский», майор полиции (по согласова-

нию). 
 

 

 


