АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2010 г. № 1799

О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВЫРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской
области - руководителя Администрации Губернатора Белгородской области от 31
марта 2010 г. № 34 "О создании экспертного совета по выработке информационной
политики в сфере профилактики террористических и экстремистских проявлений на
территории Белгородской области", в целях обеспечения реализации на территории
города Белгорода государственной политики в сфере противодействия
террористическим и экстремистским проявлениям:

1. Создать экспертный совет по выработке информационной политики в сфере
профилактики террористических и экстремистских проявлений на территории
города Белгорода и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить Положение об экспертном совете по выработке информационной
политики в сфере профилактики террористических и экстремистских проявлений на
территории города Белгорода (прилагается).

3. Управлению информации и общественных связей администрации города (Морозов
А.В.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете "Наш Белгород".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
секретариата Совета безопасности - секретаря Совета безопасности Побудилина
М.М.

Глава администрации
города Белгорода
В.ПОТРЯСАЕВ

Утвержден

распоряжением
администрации города Белгорода
от 12 мая 2010 г. № 1799

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВЫРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Побудилин Михаил Михайлович - руководитель секретариата Совета безопасности секретарь Совета безопасности города, руководитель экспертного совета;
Морозов Андрей Валерьевич - начальник управления информации и общественных
связей администрации города, заместитель руководителя экспертного совета.
Члены совета:
Абрамов Виталий Викторович - директор МУ "Белгород-медиа";
Адонина Алла Викторовна - главный редактор журнала "Ваш успех" (по
согласованию);
Карпенко Сергей Иванович - генеральный директор компании "Радио Холдинг" (по
согласованию);
Литвишко Светлана Викторовна - начальник отдела организационно-правового
обеспечения деятельности Совета депутатов города Белгорода организационного
управления администрации города Белгорода;
Лукинов Сергей Петрович - начальник пресс-службы УФНС по г. Белгороду (по
согласованию);
Матюхин Геннадий Иванович - главный специалист секретариата Совета
безопасности города Белгорода;
Милокум Борис Алексеевич - директор РА "Новый берег" (по согласованию);
Медведева Ольга Ильинична - заместитель начальника управления образования
администрации города Белгорода;
Рыкалова Нелли Владимировна - руководитель секретариата комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Белгорода;
]]>
Савельев Денис Александрович - начальник управления молодежной политики
администрации города Белгорода;
Сидорова Людмила Михайловна - начальник службы информации управления
информации и общественных связей администрации города Белгорода;
Харченко Константин Владимирович - заместитель директора по научной работе МУ

"Институт муниципальных проблем".

Заместитель руководителя секретариата
Совета безопасности - заместитель
секретаря Совета безопасности
В.НАЗИН

Утверждено
распоряжением
администрации города Белгорода
от 12 мая 2010 г. № 1799

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

1. Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики
террористических и экстремистских проявлений на территории города Белгорода
(далее - экспертный Совет) является совещательным органом, образованным в целях
содействия реализации государственной политики по противодействию
террористическим и экстремистским проявлениям.

2. Экспертный Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти области и областным экспертным советом по
выработке информационной политики в сфере профилактики террористических и
экстремистских проявлений.

3. В своей деятельности экспертный Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями Национального
антитеррористического комитета Российской Федерации, законодательством и
решениями антитеррористической комиссии Белгородской области, настоящим
Положением.

4. Основными задачами экспертного Совета являются:
- обеспечение взаимодействия и выработки согласованных позиций
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
структурных подразделений администрации города Белгорода, муниципальных
учреждений, общественных объединений в сфере информационного
противодействия терроризму и экстремизму, пропаганды основ толерантности,
нравственности, духовного и физического здоровья на территории города,
формирование перечней совместных мероприятий;
- выработка предложений по совершенствованию механизма реализации
комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской
Федерации на 2008 - 2012 годы;
- участие в подготовке предложений по совершенствованию нормативной базы
Российской Федерации и Белгородской области, регулирующих вопросы
информационного противодействия терроризму.

5. Состав экспертного Совета, в том числе руководитель, утверждаются
распоряжением администрации города Белгорода.

6. В состав экспертного Совета могут входить руководители и представители
структурных подразделений администрации города, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций.

7. Экспертный Совет для выполнения своих задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, предприятий и учреждений города
Белгорода, общественных объединений и научных организаций необходимую
информацию (материалы);
- приглашать на свои заседания представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и
организаций;
- привлекать в установленном порядке к работе экспертного Совета ученых и
специалистов;
- направлять членов экспертного Совета для участия в мероприятиях, проводимых
органами государственной власти, образовательными учреждениями и
общественными объединениями, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся
противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- принимать участие в подготовке нормативных правовых документов, отнесенных к
компетенции экспертного Совета, в реализации и контроле принятых решений.

8. Основной формой работы экспертного Совета являются его заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. По
решению руководителя экспертного Совета заседание может проходить в неполном
составе, а также в закрытом режиме, предполагающем наличие у участников
заседания допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Решения экспертного Совета принимаются большинством голосов от числа членов,
участвующих в голосовании, и оформляются протоколом. Принимаемые решения
носят рекомендательный характер.

10. О проделанной работе и принятых решениях руководитель экспертного Совета
информирует главу администрации города и Администрацию Губернатора
Белгородской области.

Заместитель руководителя секретариата
Совета безопасности - заместитель
секретаря Совета безопасности
В.НАЗИН

