
 

                                                          
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

23.09.2019                                                                                                                               № 4800 
 
 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.102003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 23.10.2014г. №6323 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма на территории Миасского городского округа», а 
именно: изложить приложение 2 в новой редакции (приложение к настоящему 
постановлению). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление Администрации Миасского городского округа от 18.06.2019г. 
№2796 «О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 23.10.2014г. 
№6323» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам). 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы Миасского городского округа                                                             В.В.Борадачев  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

О внесении изменений в 
постановление Администрации МГО 
от  23.10.2014г. №6323 
 



 
                                                                                          
Приложение  № 2 

                                                                     к постановлению   Администрации МГО 
                                                                            4800            № 23.09.2019 
          
                                                               СОСТАВ 
                      МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 
                                     МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
Глава Миасского городского округа – председатель Комиссии; 
 
Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) – заместитель председателя 
Комиссии; 
 
Представитель Управления образования Администрации Миасского городского 
округа (по назначению) -  ответственный секретарь Комиссии; 
 
       Члены комиссии: 
 
Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по г.Миассу Челябинской 
области – заместитель председателя Комиссии ( по согласованию); 
 
Руководитель Следственного отдела по г.Миасс Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (по 
согласованию); 
 
Начальник Отдела в г.Миассе Управления Федеральной службы безопасности 
России по Челябинской области ( по согласованию); 
 
Начальник отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по г.Миассу 
Челябинской области (по согласованию); 
 
Благочинный Миасского округа, настоятель Свято-Троицкого храма (представитель 
по согласованию); 
 
Имам мухтасиб по горнозаводской зоне (представитель по согласованию); 
 
Начальник Управления образования Администрации Миасского городского округа; 
 
Начальник Управления культуры Администрации Миасского городского округа; 
 
Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Миасского 
городского округа; 
 
Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 
городского округа; 
 
Начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами 
Администрации Миасского городского округа. 
  
  


