
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ГЛАВА ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ / / 

О внесении изменения 
в постановление Главы 
города от 20.07.2007 № 35 
«О межведомственной 4 

комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности 
муниципального образования 
городской округ город Сургут» 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), в связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации 
города, на основании предложений организаций города: 

1. Внести в постановление Главы города от 20.07.2007 № 35 «О межведом-
ственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности муници-
пального образования городской округ город Сургут» (с изменениями 
от 06.03.2009 № 13, 10.06.2009 № 46, 25.11.2010 № 85, 03.09.2012 № 75, 
19.03.2012 № 13, 09.09.2013 № 80, 17.06.2014 № 82) изменение, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
интернет-сайте Администрации города. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Щ 20//г. 



Приложение 
к постановлению 
Главы города 
от P l . W / . d t S ' № 3-i 

Состав 
межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности муниципального образования городской округ город Сургут 

Попов 
Дмитрий Валерьевич 
Лапин 
Олег Михайлович 

Рудиков 
Олег Иванович 

Калашникова 
Наталия Владимировна 

члены комиссии: 
Пелевин 
Александр Рудольфович 
Грищенкова 
Галина Романовна 
Османкина 
Татьяна Николаевна 
Воробьёв 
Аркадий Александрович 
Швидкая 
Екатерина Анатольевна 
Яремаченко 
Владимир Иванович 
Бурла 
Фёдор Викторович 

Глава города, председатель комиссии 

заместитель главы Администрации 
города, заместитель председателя 
комиссии 
заместитель начальника Службы, 
начальник 1 отдела (с дислокацией 
в городе Сургуте) Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу 
РУ ФСБ по Тюменской области, 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию) 
главный специалист отдела по вопросам 
общественной безопасности, секретарь 
комиссии 

заместитель главы Администрации 
города 
директор департамента культуры, 
молодёжной политики и спорта 
директор департамента образования 

начальник управления общественных 
связей 
начальник управления информационной 
политики 
начальник отдела по вопросам 
общественной безопасности 
специалист-эксперт аналитического 
отдела правового управления 



Алексеев 
Александр Павлович 

Баянова 
Лариса Викторовна 

Болотов 
Святослав Вячеславович 

Бондаренко 
Елена Ивановна 

Бондаренко 
Сергей Афанасьевич 
Ерохов 
Александр Михайлович 

Отец Антоний 
(Исаков Антон Николаевич) 

Колокольчиков 
Михаил Алексеевич 
Разживин 
Михаил Александрович 

Саматов 
Тагир Габдулхакович 

начальник управления защиты объектов 
открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», депутат Думы 
города (по согласованию) 

начальник отдела управления 
федеральной миграционной службы 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе 
Сургуте (по согласованию) 
проректор по внеучебной работе 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургут-
ский государственный университет» 
(по согласованию) 
начальник Управления социальной 
защиты населения по городу Сургуту 
и Сургутскому району Департамента 
социального развития населения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (по согласованию) 
председатель Думы города 
(по согласованию) 
начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту (по согласованию) 
настоятель Прихода храма в честь 
святого великомученика Георгия 
Победоносца города Сургута 
(по согласованию) 
заместитель прокурора города Сургута 
(по согласованию) 
начальник Сургутского линейного 
отделала Министерства внутренних 
дел России на транспорте 
(по согласованию) 
председатель Регионального духовного 
управления мусульман Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры (по согласованию) 
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Холодцова 
Татьяна Александровна 

Шайморданов 
Рафис Хасанович 

председатель городской общественной 
организации «Культурно-просвети-
тельское общество «Батьковщина» 
(по согласованию) 
профессор кафедры педагогики 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургут-
ский государственный педагогический 


