
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 
территории Махнёвского муниципального образования

от 28 июня 2019 года
п.г. т Махнево

28 июня 2019 года № 2

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации Махнёвского 
муниципального образования 
(по социальным вопросам)

Присутствовали:

Специалист 1 категории отдела 
культуры, туризма, физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации
Махневского муниципального 
образования, секретарь
комиссии

Начальник отдела образования 
Администрации Махнёвского 
МО

Л.Б.Толмачева

И.В. Подкина

Т.В. Берстенёва

Начальник ОП N° 2 ММО МВД
России «Алапаевский» - А.В. Сажин
Председатель общественной - М.А. Соколов
палаты Махнёвского МО
Директор МКУ «МФСК «Ермак» - Е.Ю. Самойлов

I. О проведенных мероприятиях в образовательной среде, направленных на 
профилактику экстремизма, укреплению толерантности, поддержку

_____________ национальных культур за 1 и 2 квартал 2019 года_____________
(Т.В. Берстенёва)

1. С информацией о проведённых мероприятиях в образовательной 
среде, направленных на профилактику экстремизма, укреплению 
толерантности, поддержку национальных культур за 1 и 2 квартал 2019 года



выступила начальник отдела образования Администрации Махнёвского МО 
Т.В. Берстенёва.

2. По результатам рассмотрения принято решение принять к сведению 
информацию, представленную начальником отдела образования
Администрации Махнёвского МО Т.В. Берстенёвой.

II. Об организации круглого стола по проблемам профилактики экстремизма с 
участием правоохранительных органов, МКУ МФВСК «Ермак», 

 реабилитационный центр помощи семьи и детям (с. Мугай)________

1. С информацией об организации круглого стола по проблемам 
профилактики экстремизма с участием правоохранительных органов, МКУ 
МФСК «Ермак», реабилитационный центр помощи семьи детям (с. Мугай) 
выступила специалист 1 категории отдела культуры, туризма, физической 
культуры и спорта Администрации Махнёвского муниципального образования 
И.В. Подкина.

2. По результатам рассмотрения принято решение принять к сведению 
информацию специалиста 1 категории отдела культуры, туризма, физической 
культуры и спорта Администрации Махнёвского муниципального образования 
И.В. Подкиной.

III. О результатах работы ОП № 2 ММО МВД России «Алапаевский» в сфере 
противодействия экстремистской деятельности на территории Махнёвского

1. С информацией о результатах работы ОП № 2 ММО МВД России 
«Алапаевский» в сфере противодействия экстремистской деятельности на 
территории Махнёвского МО выступил начальник ОП № 2 ММО МВД России 
«Алапаевский» А.В. Сажин.

2. По результатам рассмотрения принято решение принять к сведению 
информацию начальника ОП № 2 ММО МВД России «Алапаевский» А.В. 
Сажина.

(И.В. Подкина)

МО
(А.В. Сажин)

Заместитель Председателя Л.Б.Толмачева

Секретарь И.В. Подкина

Подкина Ирина Владимировна, 
(343) 467-62-38



Приложение № 1 
К протоколу заседания комиссии 

по профилактике экстремизма на территории 
Махнёвского муниципального образования 

от 28 июня 2019 года № 2

СТЕНОГРАММА
заседания комиссии по профилактике экстремизма на территории Махнёвского

муниципального образования

ВЫСТУПИЛИ:

Т.В. Берстенёва, И.В. Подкина, А.В. Сажин 

РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению информацию, представленные начальником 
отдела образования Администрации Махнёвского МО Т.В. Берстенёвой, 
специалистом 1 категории отдела культуры, туризма, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации Махнёвского МО И.В. 
Подкидай и начальником ОП № 2 ММО МВД России «Алапавеский» А.В. 
Сажиным.


