
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.06 2010  п. Комсомольский  № 53 
 
Об определении  перечня должностей 
муниципальной службы, при поступлении  
и при замещении которых граждане, 
муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного  характера 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 
противодействии коррупции» , Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной  государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения  о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолтних детей»,постановлением 
администрации Комсомольского сельсовета от 12.03.2008 № 25 «Об  
утверждении Реестра должностей муниципальных служащих», 
 
п о с т а н о в л я ю 
           
          1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера , а также сведения о доходах , об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
                         Высшая муниципальная должность : 
заместитель главы Администрации сельсовета 
                         Младшая муниципальная должность : 
специалисты  П категории Администрации сельсовета.    
 
         2. Данное постановление  обнародовать в установленном законом 
порядке . 
 
Глава  сельсовета                                                                      В.Д.Цой    
 
  
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕННО 
постановлением Администрации 
Комсомольского сельсовета  
от «___» февраля 2009 № 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о межведомственной группе по профилактике 

и предупреждению экстремизма 
 



I. Общие положения 
 

1. Межведомственная группа по профилактике и предупреждению 
экстремизма (далее – Группа) образована в целях реализации задач в области 
обеспечения предупреждения политического и религиозного экстремизма на 
территории Комсомольского сельсовета, по выработке форм и методов 
профилактики, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение экстремисткой деятельности. Группа 
является совещательным органом, осуществляющим подготовку решений по 
вопросам стратегии и обеспечения безопасности жизненно важных интересов 
личности, общества от проявлений экстремизма, проведение единой 
политики в этой области. 

2. Правовую основу деятельности Группы оставляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской федерации, а также настоящее Положение. 
 

II. Функции группы 
 

3. На Группу возлагаются следующие функции: 
3.1. разработка основных направлений стратегии в области обеспечения 

предупреждения экстремизма; 
3.2. подготовка предложений по выработке и реализации основных 

направлений в области обеспечения безопасности от политического и 
религиозного экстремизма и связанных с ним конфликтных ситуаций; 

3.3.  анализ угроз экстремизма жизненно важным интересам общества, 
его материальным и духовным ценностям; 

3.4. подготовка предложений по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечение безопасности от 
политического и религиозного экстремизма и связанных с ним конфликтных 
ситуаций; 

3.5. заслушивание руководителей правоохранительных органов о работе 
по обеспечению безопасности от политического и религиозного экстремизма, 
предупреждению угроз экстремизма и связанных с ним конфликтных 
ситуаций; 

3.6. организация работ по подготовке программ обеспечения 
безопасности от экстремизма и осуществлению контроля над их реализацией; 

3.7. подготовка предложений по координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в процессе реализации принятых решений в области 
обеспечения безопасности от проявлений экстремизма и оценка их 
эффективности; 

3.8. подготовка предложений по определению основных критериев 
обеспечения безопасности от проявлений экстремизма и мониторинг 
показателей состояния безопасности; 



3.9. подготовка проектов решений по вопросам обеспечения 
безопасности от проявлений экстремизма; 

3.10. разработка форм и методов предупреждения политическому и 
религиозному экстремизму. 
 

III. Порядок формирования и деятельности Группы  
 

4. Группа создается, реорганизуется и упраздняется главой сельсовета. 
5. В состав Группы входят представители федеральных органов 

государственной власти, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также организаций (далее - органы и организации), в том 
числе по согласованию. 

6. Председатель Группы организует работу Группы, ведет его 
заседания, в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний Группы 
дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в 
компетенцию Группы, с руководителями соответствующих органов и 
организаций. 

7. В отсутствие председателя Группы его обязанности исполняет один 
из заместителей председателя Группы. 

8. Ответственный секретарь Группы подготавливает материалы к 
заседаниям Группы, ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую 
переписку в процессе подготовки заседаний Группы, составляет списки 
приглашенных на ее заседания лиц. 

9. Председатель Группы и другие члены Группы осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 

10. Группа для осуществления своих функций имеет право: 
10.1. взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию 

Группы, с соответствующими органами и организациями, запрашивать и 
получать от них в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию; 

11. Работа Группы осуществляется по планам, утверждаемым 
Председателем Группы. 

12. Заседания Группы проводятся не реже одного раза в квартал. При 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Группы. 

13. Члены Группы обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Группы вопросов. Решения Группы 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Группы и оформляются протоколом, который подписывают председатель 
Группы (председательствующий на заседании Группы) и ответственный 
секретарь Группы. 

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Группы осуществляет администрация Комсомольского 
сельсовета, а также при необходимости - органы и организации, 
представители которых входят в состав Группы. 



15. Решение Группы оформляется на фирменном бланке 
администрации района с названием «Межведомственная рабочая группа по 
профилактике и предупреждению экстремизма», заседания Группы проходят 
в администрации сельсовета. 

16. Состав Группы по должностям: 
16.1. Председатель Группы – Глава сельсовета; 
16.2. Заместитель председателя Группы – заместитель главы 

администрации сельсовета; 
16.3. Заместитель председателя Группы – директор ОНО ОПХ 

Комсомольское 
16.4. Ответственный секретарь Группы – инспектор ВУС 

администрации сельсовета. 
17. Члены Группы: 
17.1. Директор школы – Семендяева Л. А. 
17.2. Зав. Детским садом «Солнышко» - Алексенцева В. Ф. 
17.3. Участковый инспектор – Ломов Ю. Ю. 
17.4. Директор ДК – Кульдяйкина С. Н. 
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УТВЕРЖДЕННО 
постановлением Администрации 
Комсомольского сельсовета  
от «___» февраля 2009 № 

 
 
 

СОСТАВ 
Межведомственной рабочей Группы по профилактике  

и предупреждению экстремизма 
 
1. Цой Валерий Данилович Глава Комсомольского сельсовета 
2. Иванова Нина Александровна Заместитель главы администрации 

Комсомольского сельсовета 
3. Липс Виктор Карлович Директор ОНО ОПХ Комсомольское 
4. Черниченко Елена Петровна Инспектор ВУС администрации 

Комсомольского сельсовета 
Члены группы: 
5. Семендяева Людмила 

Анатольевна 
Директор комсомольской средней 
школы № 1 

6. Алексенцева Валентина 
Федоровна 

Заведующая детским садом 
«Солнышко» 

7. Ломов Юрий Юрьевич Участковый инспектор 
8. Кульдяйкина Светлана 

Николаевна 
Директор Дома культуры 
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