
п Риложение 2

ии район»
,, / / ’ 2022 г. № Ю9ja  .гг- -'

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ЭКСТРЕМИЗМУ В МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

1. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в МО «Кош- 
Агачский район» (далее - Межведомственная комиссия) является межведомственным 
органом, образованным в целях улучшения взаимодействия субъектов противодействия 
экстремистской деятельности, повышения эффективности системы профилактических 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности, обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка, координации деятельности органов исполнительной власти, участвующих 
в противодействии экстремизму, а также организационно-методического руководства 
этой деятельностью на территории Кош-Агачского района.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законодательством Республики Алтай, актами Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, а также настоящим Положением 
"О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в МО «Кош-Агачсий 
район (далее - Положением).

3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями, расположенными либо осуществляющими свою 
деятельность на территории МО «Кош-Агачский район».

4. Решения Межведомственной комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, 
обязательны для исполнения органами исполнительной власти МО «Кош-Агачский
район».

5. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
а) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти в МО 

«Кош-Агачский район» в области противодействия экстремизму, а также организация их 
взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями;

б) разработка проектов нормативных правовых актов в области противодействия 
экстремизму на территории МО «Кош-Агачский район»;
(пп. "в" в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 10.07.2012 №170-у);

в) мониторинг, анализ и оценка состояния противодействия экстремизму в МО 
«Кош-Агачский район», а также выработка мер, направленных на совершенствование



деятельности в этой области субъектов противодействия экстремистской деятельности на 
территории МО «Кош-Агачский район»;

г) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Республики Алтай в области противодействия экстремизму.

6. Для осуществления своих задач Межведомственная комиссия имеет право:
а) принимать решения по организации, координации, совершенствования и оценки 

эффективности деятельности субъектов противодействия экстремистской деятельности, а 
также осуществлять контроль за исполнением этих решений;

б) вносить в комиссию по противодействию экстремистской деятельности 
предложения по вопросам, требующим решения Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай;

в) создавать рабочие группы по вопросам, касающимся противодействию 
экстремизму в МО «Кош-Агачский район»;

г) запрашивать и получать в установленном законом порядке необходимые 
материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций и должностных лиц;

д) привлекать для участия в работе Межведомственной комиссии должностных лиц 
и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 
также представителей общественных объединений и организаций, иных лиц.

7. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность на плановой 
основе в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Межведомственной 
комиссии.

8. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя Межведомственной 
комиссии могут проводиться ее внеочередные заседания.

9. Присутствие на заседании Межведомственной комиссии ее членов обязательно.

Члены Межведомственной комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены Межведомственной комиссии не вправе самостоятельно делегировать свои 
полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Межведомственной 
комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя 
Меж в е до м стве и н о й ком и с с и и.

Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

10. Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Межведомственной комиссии.

11. Организационное, методическое, информационно-аналитическое и материально- 
техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет 
органы местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», участвующие в реализации 
государственной политики в области противодействия экстремизму, оказывают 
содействие в обеспечении деятельности Межведомственной комиссии в рамках своих 
полномочий.


