АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

04.02.2014 г.                                                                    № 104-п

О комиссии по противодействию экстремизму
на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014-2015 годы


В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1.Образовать комиссию по противодействию экстремизму на территории муниципального образования Сакмарский район в составе согласно приложению № 1.
2.Утвердить положение о данной комиссии согласно приложению № 2.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                           Ю.Г. Коваленко
 
Разослано: общий отдел - 3 экз., членам комиссии, главам администраций сельпоссоветов - 15 экз., прокуратуре района Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 04.02.2014 г. № 104-п

Состав
комиссии по противодействию экстремизму на территории муниципального  образования Сакмарский район

Коваленко Юрий Григорьевич – председатель комиссии, глава Сакмарского района
Зайцева Валентина Васильевна  – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Стрелец Николай Степанович – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации района – руководитель аппарата администрации района
Овсейко Владимир Павлович – секретарь комиссии, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района

Члены комиссии:

Баев Александр Викторович – председатель Совета депутатов Сакмарского района (по согласованию)
Гуляев Павел Павлович – ведущий специалист по делам молодежи администрации района
Мажарцев Виктор Павлович – ведущий специалист по правовым вопросам  администрации района
Овсейко Валентина Ивановна – и.о. директора «РИД «Сакмарские вести» -     - Сакмарский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию)
Перерва Александр Михайлович – начальник ОМВД России по  Сакмарскому району (по согласованию)
Руснак Геннадий Никифорович – заведующий МУ отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район
Сопин Виктор Иванович – председатель Общественного совета Сакмарского района (по согласованию)
Сопина Галина Викторовна - ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации района
Уразов Ринат Шамильевич – начальник отделения  УФМС по Оренбургской области в Сакмарском районе (по согласованию)
Федосова Валентина Владимировна – заведующая отделом культуры администрации района 


Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 04.02.2014 г. № 104-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию экстремизму на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

	Комиссия по противодействию экстремизму муниципального образования Сакмарский район (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального района.
	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, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Оренбургской области, Уставом муниципального образования Сакмарский район, настоящим Положением, а также решениями Комиссии.

Комиссию возглавляет председатель Комиссии - глава муниципального образования Сакмарский район.
	 В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, а также представители органов государственной власти, общественных объединений и организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Сакмарский район (по согласованию).
Задачами Комиссии являются:
	 Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Сакмарском районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму.

 Разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, а также минимизации и ликвидации последствий экстремистских актов, осуществление контроля за реализацией этих мер.
	 Анализ эффективности работы субъектов противодействия экстремистской деятельности по профилактике экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы.
 Организация взаимодействия субъектов противодействия экстремистской деятельности с общественными объединениями и организациями в области противодействия экстремизму.
 Решение задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области противодействия экстремизму.
6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
6.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации координации и деятельности субъектов противодействия экстремистской деятельности по профилактике экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением.
6.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Оренбургской области, общественных объединений и должностных лиц, организаций и учреждений действующих на территории района.
6.3. Создавать рабочие группы и комиссии для изучения вопросов, касающихся профилактики экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
6.4. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, представителей органов государственной власти, общественных объединений и организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Сакмарский район (по согласованию).
7. Порядок работы Комиссии:
7.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
7.2. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – один из его заместителей.
7.3. Организационно-техническое обеспечение заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
7.4. Дата, повестка дня и порядок проведения очередного заседания определяются председателем Комиссии в соответствии с планом работ Комиссии и с учётом предложений членов Комиссии. Информация доводится до членов Комиссии секретарём.
7.5.	Извещение членов Комиссии о времени, месте проведения и повестке дня заседания осуществляется не позднее, чем за пять рабочих дней до планируемой даты проведения заседания.
7.6.	Материалы к заседанию Комиссии предоставляются членам Комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до даты заседания.
7.7.	Предложения членов Комиссии по изменению проекта повестки дня заседания предоставляются секретарю Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания.
7.8.	При невозможности личного участия член Комиссии, ответственный за подготовку вопроса для текущего заседания Комиссии, предоставляет подготовленные к заседанию материалы секретарю Комиссии не позднее, чем за два дня до заседания Комиссии.
7.9.	Решения Комиссии по каждому вопросу принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов мнение председателя Комиссии является решающим.
7.10.	Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются Председателем.
7.11.	Решения Комиссии и подготовленные документы в виде поручений по подготовке проектов правовых актов предоставляются главе района, а также публикуются на Интернет-сайте и в средствах массовой информации муниципального образования Сакмарский район.

