
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТГЛАВА ГОРОДА^А>      Р9       20//г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ№о то внесении измененияв постановление Главы городаот
13.04.2016 №33«О межведомственной комиссиипо противодействию экстремистскойдеятельности муниципальногообразования городской округгород
Сургут»УДиИО № 144от 04.09.2018illliillilii!1В соответствии с Уставом муниципального образования городской округгород Сургут, распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях уточнениясостава комиссии:1. Внести в
постановление Главы города от 13.04.2016 № 33 «О межведом-ственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности муници-пального
образования городской округ город Сургут» (с изменениямиот 12.05.2016 № 48, 20.07.2016 № 88, 09.12.2016 № 168, 21.02.2017 № 23,10.08.2017 № 120,
31.01.2018 № 17) изменение, изложив приложение 2 к поста-новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-лению.2.
Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее постановление на официальном портале Администрациигорода.3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы города Жердева А.А.Глава го^)бла*лиии«-\ о.' 'В.Н. Шувалов



приложениек постановлениюГлавы городаСоставмежведомственной комиссии по противодействию экстремистскойдеятельности муниципального
образования городской округ город СургутШуваловВадим НиколаевичЖердевАлексей АлександровичГруздевВладимир АлександровичИвановаКарина
Рафаиловна-   Глава города, председатель комиссии-   заместитель Главы города, заместительпредседателя комиссии-   заместитель начальника Службы -
начальник 1 отдела (с дислокацией в городеСургуте) Службы по Ханты-Мансийскомуавтономному округу - Югре РегиональногоУправления Федеральной
службы безопас-ности России по Тюменской области,заместитель председателя комиссии(по согласованию)-   ведущий специалист отдела по
вопросамобщественной безопасности управленияпо обеспечению деятельности администра-тивных и других коллегиальных органов,секретарь
комиссиичлены межведомственной комиссии:ПелевинАлександр РудольфовичТомазоваАнна НиколаевнаФризенВладимир ПетровичВербовскаяИрина
Степановназаместитель Главы городадиректор департамента образования(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)председатель комитета
культуры и туризма(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)начальник управления документационногои информационного обеспечения(либо
лицо, исполняющее обязанностипо должности)



КоренковАнатолий НиколаевичЛукмановШамиль БикбулатовичХисамоваАлена ФаритовнаЛаптевЕвгений ГеннадьевичПеруноваСветлана
АнатольевнаБурлаФедор ВикторовичКраснояроваНадежда АлександровнаГолодюкВалерий ИвановичКучинАлексей СергеевичБолотовСвятослав
Вячеславович-   начальник управления по обеспечениюдеятельности административных и другихколлегиальных органов(либо лицо, исполняющее
обязанностипо должности)~   начальник управления физическойкультуры и спорта(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)-   начальник
управления по связямс общественностью и средствамимассовой информации(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)-   начальник отдела
молодёжной политики(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)-   начальник отдела по вопросам общест-венной безопасности управленияпо
обеспечению деятельности администра-тивных и других коллегиальных органов(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)-   заместитель
начальника аналитическогоотдела правового управления(либо лицо, исполняющее обязанностипо должности)-   депутат Думы города, Председатель
Думыгорода (по согласованию)-   депутат Думы города (по согласованию)-   депутат Думы города (по согласованию)-   проректор по внеучебной работе
бюджет-ного учреждения высшего обр£13ованияХанты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутский государственныйуниверситет» (по
согласованию)



ЕроховАлександр МихайловичЗасыпкинВладислав ПавловичКузьминаТатьяна ЮрьевнаОглезневАлександр АнатольевичИсаковАнтон
НиколаевичСаматовТагир ГабдулхаковичСоколоваЕлена Валерьевнаначальник Управления Министерствавнутренних дел России по городу Сургуту(либо
лицо, исполняющее обязанностипо должности) (по согласованию)первый проректор бюджетного учреждениявысшего образования Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры «Сургутскийгосударственный педагогическийуниверситет» (по согласованию)председатель региональной
общественнойорганизации Ханты-Мансийского автоном-ного округа - Югры «Чувашский нацио-нально-культурный центр города Сургута«Туслах» («Дружба»)
(по согласованию)заместитель начальника Сургутскоголинейного отдела Министерствавнутренних дел России на транспорте(либо лицо, исполняющее
обязанностипо должности) (по согласованию)настоятель, протоиерей местнойрелигиозной организации православныйПриход храма в честь
великомученикаГеоргия Победоносца города СургутаХанты-Мансийского автономногоокруга ~ Югры, Тюменской областиХантььМансийкой Епархии
РусскойПравославной Церкви (МосковскийПатриархат) (по согласованию)председатель централизованнойрелигиозной организаций Духовноеуправление
мусульман Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры,муфтий Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры (по согласованию)начальник Управления
социальной защитынаселения по городу Сургуту и Сургут-скому району Департамента социальногоразвития населения Ханты-М^дешскогоавтономного
округа ~ Югр^:исполняющее обязанности^ должш(по согласованию)         ^^   '^



pp/^fPer. номерДата perНазвание/СодержаниеПодпись1      01-06-144/804 09 2018     О внесении изменения в постановлениеГлавы города от 13 04 2016 №33
«Омежведомственной комиссии попротиводействию экстремистскойдеятельности муниципальногообразования городской округ город1. Управление по
организации деятельности административныхи других коллегиальных органов;2. Управление документациоиного и информационного обеспечения;3.
Правовое управление


