
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 
территории Махнёвского муниципального образования 

______________________от 24 июня 2021 года________________________
п.г.т. Махнёво

24 июня 2021 года № 2

Председательствовал:
Заместитель главы Администрации
Махнёвского МО по социальным -  Г.А. Кокшарова
вопросам, заместитель
председателя комиссии

Присутствовали:

Ведущий специалист отдела 
культуры, туризма, физической 
культуры и спорта Администрации
Махнёвского МО, секретарь - И.В. Аксентьева
комиссии

Члены комиссии:

Директор МКУ «Махнёвский - Н.В. Раздрокова
культурно-досуговый центр»

Директор МКУ «Махнёвский
физкультурно-спортивный - Л.А. Кочетова
комплекс «Ермак»

И.о. начальника отдела
образования и молодежной -  Л.А. Смирнова
йолитики Администрации
Махнёвского МО

Председатель общественной
палаты Махнёвского - В.А. Коновальцева
муниципального образования

Депутат Думы Махнёвского МО 
четвертого созыва Н.Г. Парфенова



I. О результатах работы по противодействию экстремистской деятельности и
__________ деструктивной деятельности псевдорелигиозных течений___________

(Г.А. Кокшарова)

1. С предоставленной информацией от Губер Э.Л. (начальник МО МВД России 
«Алапаевский», члена комиссии) о результатах работы по противодействию 
экстремистской деятельности и деструктивной деятельности псевдорелигиозных 
течений выступила заместитель председателя комиссии Кокшарова Галина 
Александровна.

2. По результатам рассмотрения информации принято решение принять к 
сведению информацию, представленную Губер Э.Л. (начальник МО МВД России 
«Алапаевский», член комиссии).

II. О практике и итогах деятельности по гармонизации 
этноконфессиональных отношений и профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве среди обучающихся общеобразовательных
организаций 

(Л.А. Смирнова)

1. С информацией о практике и итогах деятельности по гармонизации 
этноконфессиональных отношений и профилактике экстремизма на национальной и 
религиозной почве среди обучающихся общеобразовательных организаций 
выступила и.о. начальника отдела образования и молодежной политики 
Администрации Махнёвского муниципального образования Смирнова Лариса 
Алексеевна.

2. По результатам рассмотрения информации принято решение информацию 
принять к сведению.

III. О культурно просветительской деятельности в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма на территории Махнёвского МО

(И.В. Аксентьева)
1. С информацией о культурно просветительской деятельности в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма на территории Махнёвского МОвыступила 
ведущий специалист отдела культуры, туризма, физической культуры и спорта 
Администрации Махневского муниципального образования Аксентьева И.В.

2. По результатам рассмотрения вопроса принято решение принять к сведению 
информацию.
- 3. Рекомендовать комиссии сделать запрос в УФМС г. Алапаевска о количестве
проживающих мигрантов на территории муниципалитета, а также о количестве 
проживающих лиц иной национальности.

Заместитель Председателя 

Секретарь

Г.А. Кокшарова 

И.В. Аксентьева

Исп.: И.В. Аксентьева, 
Тел.: 8 (34346)76-2-38


