
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском

округе Заречный
_______________________________ 11 марта 2021 года_______________________________

г. Заречный
15.03.2021 года № 1

Председательствовал:

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации ГО Заречный по социальным вопросам,
заместитель председателя Комиссии Т.Л. Соломенна

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

I. Об исполнении подпрограммы №4 «Гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма на территории 
городского округа Заречный» муниципальной программы «Реализация социальной 
политики в городском округе Заречный до 2024 года»._____________________________

(Я.А. Скоробогатова, А.А. Михайлова, О.А. Подляцкая,
Е.В. Сажаева, Л.К. Сергиенко)

Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной

политики ГО Заречный» (Я.А. Скоробогатова) составить график и тематику размещения 
социальной рекламы на городских уличных щитах.

Срок -  апрель 2021
II. Об организации цикла мероприятий антиэкстремистской
направленности в библиотеках городского округа Заречный_____________

(А.А. Михайлова, Я.А. Скоробогатова)
Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать МКУ «Управление образования городского округа

Заречный» (А.А. Михайлова), МКУ ГО Заречный «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» (Я.А. Скоробогатова) продолжить практику проведение 
мероприятий антиэкстремистской направленности различной тематики в библиотеках, 
расположенных на территории городского округа.

Срок -  постоянно.
III. О реализации мероприятий, направленных на повышение
информационной безопасности, обеспечение защиты от 
несанкционированного доступа к запрещенным информационным 
ресурсам в учреждениях образования и библиотеках города______________

(Михайлова А.А.)
Информацию принять к сведению.

1. Рекомендовать МКУ «Управление образования городского округа 
Заречный» (А.А. Михайлова) совместно с отделом Управления ФСБ по Свердловской 
области в г. Заречном (Семешко С.А.) организовать рабочую встречу для сотрудников 
учреждений образования, в целях разъяснения складывающейся оперативной обстановки 
и имеющихся угрозообразующих факторов в сфере экстремистских проявлений на 
территории городского округа Заречный.

Заместитель главы администрации 
ГО Заречный по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии Т.Л. Соломенна
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Список участников заседания межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Заречный 11 марта 2021 года

1. Соломеина
Татьяна Леонидовна

и.о.заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии

2. Кузьмина
Елена Владимировна

Члены комиссии:

3. Подляцкая Ольга 
Александровна

4.

5.

Иванов
Александр Витальевич

Скоробогатова 
Яна Александровна

6. Сергиенко
Лада Константиновна

7. Михайлова 
Анастасия Анатольевна

8. Семешко 
Сергей Андреевич 
Приглашенные:

9. Гулиев Генрих Игоревич

главный специалист организационного отдела 
администрации городского округа Заречный, 
секретарь Комиссии

заместитель начальника Управления социальной 
политики №10 Министерства социальной 
политики Свердловской области в г. Заречный 
и.о. начальника организационного отдела
администрации городского округа Заречный

начальник МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа
Заречный»
начальник информационно-аналитического
отдела администрации городского округа
Заречный
начальник МКУ «Управление образования ГО 
Заречный»
начальник отдела Управления ФСБ по 
Свердловской области в г. Заречном

Белоярский межрайонный прокурор


