
 
……07…ноября………………………….. 2016 г.  № 1787 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О проведении мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

и оперативного реагирования на 

проявления межнациональной 

напряженности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

    

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях обеспечения 

межнационального мира и согласия на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном 

конфликте и оперативном реагировании на его предотвращение на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о системе мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления межнациональной 

напряженности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о работе оперативного штаба для анализа информации о возможном  

межнациональном конфликте и оперативном реагировании на его предотвращение на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.08.2013 № 2677 «Об образовании оперативного штаба для 

анализа информации о возможном межнациональном конфликте и оперативном реагировании на 

его предотвращение на территории городского округа «Воркута». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                           И.В. Гурьев

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

« 07 » _ноября__ 2016 г. № _1787_ 

 

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

для анализа информации о возможном межнациональном конфликте и  

оперативном реагировании на его предотвращение на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Председатель оперативного штаба: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Заместители председателя оперативного штаба: 

Безман И.М. - начальник отдел Министерства внутренних дел России в г. Воркуте (по 

согласованию); 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Хомиченко Н.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Коми в городе Воркута (по 

согласованию); 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь оперативного штаба: 

Быстряков Е.А. - главный специалист сектора по противодействию террористической, 

экстремистской деятельности и мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Денисова Е.А. - главный специалист сектора по противодействию террористической, 

экстремистской деятельности и мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Члены оперативного штаба: 

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Биочино Н.С. 

 

- начальник отдела социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Дегтярева В.Г. - начальник управления делами администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Дриголя В.В. - начальник отдела по информационному обеспечению администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Дунаева С. М. - директор государственного учреждения Республики Коми «Центр 

занятости населения города Воркуты» (по согласованию); 

Мороз Р.В. - представитель отдела Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Коми в городе Воркута (по 

согласованию); 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Полякова М.П. - главный специалист отдела молодежной политики администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Попов В.А. - директор по обеспечению бизнеса филиала в г. Воркуте акционерного 

общества «Северсталь» - «Менеджмент» (по согласованию); 

Сапрыкин В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Фомичев А.Ю. - начальник Воркутинского линейного отдела полиции (по согласованию); 

Швалев Д.Н. - заведующий мобилизационным отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 


