
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2020 г. № ЗУ
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении состава рабочей группы 
для проведения мониторинга процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере профилактики проявлений 
экстремизма и терроризма

С целью обеспечения мониторинга политических, социально- 
экономических, этноконфессиональных и информационных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия проявлениям 
терроризма и экстремизма Администрация У вельского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Считать утратившим силу постановление администрации Увельского 
муниципального района № 49 от 17.01.2019г. «Об изменении состава рабочей 
группы для проведения мониторинга процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере профилактики проявлений экстремизма и терроризма».

2. Утвердить новый состав рабочей группы для проведения мониторинга 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 
проявлений экстремизма и терроризма (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о рабочей группе для проведения мониторинга 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 
проявлений экстрел^мй (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по инвеф и^и н ом у развитию и стратегическому
планированию Ремрзора Ю.Н.
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Приложение 1 к постановлению 
администрации У вельского 
муниципального района 
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Состав рабочей группы для проведения мониторинга процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики проявлений 

экстремизма и терроризма в Увельском муниципальном районе

Ремизов Ю.Н. - заместитель Главы района по инвестиционному
развитию и стратегическому планированию 
руководитель рабочей группы.

Очеретная О.В. -первый заместитель Главы района, - заместитель
руководителя рабочей группы;

Кожемяко А.И. - начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами района , - секретарь 
рабочей группы;

Красин Д.А. - начальник отдела полиции «Увельский» МО МВД РФ
«Южноуральский» (по согласованию);

Бакланова Л.А. - начальник управления образования
Иванько Н.П. - председатель комитета по делам культуры и

молодежной политики;
Лычко И.И. - начальник информационного отдела;

Лукина М.В. - главный врач ГБУЗ «Увельская больница
п. Увельский» (по согласованию);

Гвоздарева Е.А. - начальник отдела по работе со СМИ.

Приложение 2 к постановлению 
администрации У вельского 
муниципального района 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по проведению мониторинга политических, 

социально-экономических, этноконфессиональных и информационных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

проявления экстремизма и терроризма

Рабочая группа осуществляет мониторинг происходящих на территории 
района политических, социально-экономических, этноконфессиональных и 
информационных процессов с целью своевременного выявления и 
реагирования экстремистской направленности.

Рабочая группа организует прогнозирование и выработку решений по 
результатам складывающейся ситуации. В случае выявления фактов или 
прогнозирования экстремистской направленности незамедлительно 
информирует Главу района, правоохранительные органы, прокуратуру, 
Правительство Челябинской области.

Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал и 
незамедлительно при выявлении проявлений экстремистской и 
террористической деятельности.

Мониторинг происходящих процессов членами рабочей группы 
осуществляется:

- рассмотрением устных и письменных обращений граждан;
-получением информации от религиозных, национальных и общественных 
объединений и организаций;
- от встреч, рабочих совещаний, круглых столов, конференций;
- анализом массовых и иных общественных мероприятий, проводимых 
религиозными, национально-культурными, общественными организациями; 
-получением информационных обзоров от территориальных, федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих мониторинг средств 
массовой информации;
- анализом публикаций в СМИ, сети Интернет;
- получением информации от глав сельских поселений, Управления 
образования, Комитета по делам культуры и молодежной политики;
- анализом проводимых социологических опросов населения.


