
    
АЛЬМЕНЕВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 сентября 2022 года № 321 
с. Альменево  
 

О межведомственной координационной комиссии по вопросам  
противодействия экстремизму и его профилактики в 

Альменевском муниципальном округе Курганской области 
 

            В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремисткой деятельности», координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительской власти, органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления 
Альменевского муниципального округа Курганской области и взаимодействия с 
общественными объединениями в сфере противодействия проявлениям 
экстремизма Администрация Альменевского муниципального округа Курганской 
области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить положение о межведомственной координационной комиссии по 

вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в Альменевском 
муниципальном округе Курганской области согласно приложению  к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее  постановление  в порядке, предусмотренном 
Уставом Альменевского муниципального округа Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Альменевского муниципального округа Курганской области.  

 

 
И.о. Главы Альменевского 
муниципального округа Курганской области                                       С.В. Прохоров 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Р.Р. Каримов   т.91227 
  

 
 
 
 



 
Приложение к постановлению       Администрации 

Альменевского муниципального округа Курганской 
области от 26.09.2022 г. № 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
«О межведомственной координационной 
комиссии по вопросам противодействия 
экстремизму и его профилактики в Альменевском 
муниципальном округе Курганской области»                                                                                                     

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной координационной комиссии по вопросам 
противодействия экстремизму и его профилактики в Альменевском 

муниципальном округе Курганской области 
 

1. Межведомственная координационная комиссия по вопросам 

противодействия экстремизму и его профилактики в Альменевском 

муниципальном округе Курганской области (далее – Комиссия) создается в целях 

координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, 

органов местного самоуправления Альменевского муниципального округа 

Курганской области, а также взаимодействия с общественными объединениями в 

сфере противодействия экстремизму и его профилактики. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Курганской области, 

Уставом Альменевского муниципального округа Курганской области, а также 

настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации 

Альменевского муниципального округа Курганской области. 

4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

1) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области и 

органов местного самоуправления Альменевского муниципального округа 

Курганской области и взаимодействие с общественными объединениями по 

вопросам противодействия экстремизму и его профилактики. 

2)  разработка предложений по принятию на территории Альменевского 

муниципального округа Курганской области мер по профилактике экстремизма, 

устранению причин и условий, способствующих его проявлению, а также 

организация контроля за реализацией этих мер; 

3)  мониторинг политических, социально-экономических, национально-

культурных и религиозных процессов, происходящих на территории 

Альменевского муниципального округа Курганской области, оказывающих влияние 

на ситуацию в сфере противодействия экстремизму и его профилактики. 

6. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет 

следующие основные функции: 

1)  рассматривает вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере 

противодействия экстремизму и его профилактики; 

2) организует изучение причин и условий, способствующих возникновению и 

проявлению экстремизма; 



3) рассматривает предложения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской 

области, органов местного самоуправления Альменевского муниципального 

округа Курганской области, а также общественных объединений по вопросам 

противодействия экстремизму и его профилактики; 

4) рассматривает вопросы разработки и реализации муниципальных программ 

и отдельных мер в сфере противодействия экстремизму и его профилактики, 

осуществляет контроль за их реализацией; 

5) обобщает и распространяет положительный опыт работы территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Курганской области, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений по вопросам противодействия экстремизму и его 

профилактики; 

6) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам противодействия экстремизму и его профилактики. 

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

1) принять в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Курганской области, расположенных на территории Альменевского 

муниципального округа Курганской области и органов местного самоуправления 

Альменевского муниципального округа Курганской области по вопросам 

противодействия экстремизму и его профилактики, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений экстремизма, а также организовать контроль за 

исполнением принятых решений; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

и информацию от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, и 

органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений, 

иных организаций и должностных лиц; 

3) создать рабочие (экспертные) группы для изучения вопросов, отнесенных к 

компетенции Комиссии; 

4) привлекать в установленном порядке для участия в работе должностных 

лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, 

органов местного самоуправления Альменевского муниципального округа 

Курганской области, специалистов учебных заведений, представителей средств 

массовой информации, а также общественных, религиозных объединений и иных 

организаций. 

8. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия: 

1) руководит работой Комиссии и несет ответственность за выполнение 

возложенных на него задач; 

2) ведет заседания Комиссии; 

3) утверждает план работы Комиссии на год. 

9. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

10.  Организацию проведения заседаний Комиссии и ведение 

делопроизводства осуществляет секретарь Комиссии. 

11. Комиссия информирует Главу Альменевского муниципального округа 

Курганской области по итогам своей деятельности. 



12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель Комиссии и секретарь Комиссии. 

16. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Администрацией Альменевского муниципального 

округа Курганской области. 

 

 

Управляющий делами 
Администрации Альменевского  
муниципального округа Курганской области     С.А. Волков 
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