
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Глава 

Варненского муниципального района 

Челябинской области                                                                            К.Ю. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 13.11.2018 г. № 703 

с.Варна 

Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по 

вопросам противодействия экстремизма 

на территории Варненского 

муниципального района в новой 

редакции 
 

Администрация Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по вопросам 

противодействия проявления экстремизма на территории Варненского 

муниципального района в новой редакции. 

2. Постановление администрации Варненского муниципального района от 

23.01.2018 г.  №44 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

вопросам противодействия экстремизма на территории Варненского 

муниципального района в новой редакции» признать утратившим силу. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Варненского муниципального района по социальным 

вопросам Макайкину С.А. 

 



Состав 

Межведомственной комиссии по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории  

Варненского муниципального района 

 

Председатель комиссии  

Макайкина С.А. 

 

 

- заместитель главы Варненского муниципального района по 

социальным вопросам 

Заместитель 

председателя комиссии 

Шубин А.Е. 

 

 

 

- начальник ОМВД России по Варненскому району (по согласованию) 

Члены комиссии: 

 

 

Назарова Д.Р.  

 

- начальник отдела по связям с общественностью и 

документационному обеспечению администрации Варненского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Маклаков А.В. - заместитель главы Варненского муниципального района по связям с 

общественностью и информационным технологиям 

 

Яруш Л.Ю.  - начальник Управления образования, заместитель главы Варненского 

муниципального района по вопросам образования 

 

Чернаков Е.К.  - начальник Управления  культуры администрации Варненского 

муниципального района 

 

Кельзин В.Е.  

 

- начальник отдела по делам молодежи,  физической культуры и 

спорта администрации Варненского муниципального района 

 

Анохина Ю.А.  

 

- главный редактор газеты «Советское село» 

 

Безмен М.Ю.  

 

- военный комиссар по г. Карталы, Карталинскому,  Варненскому и 

Чесменскому районам (по согласованию) 

 

Кудрявцев С.Е.  - начальник отдела по мобилизационной работе и бронированию 

администрации Варненского муниципального района 

 

Андрейко С. - иерей Храма Рождества Пресвятой Богородицы (по согласованию) 

 

Музипов Х.Х.      - имам мечети «Нур»  (по согласованию) 

 

Шестаков В.А. - начальник 2 отделения отдела в г. Троицк УФСБ России по 

Челябинской области (по согласованию) 

 

Богомазов В.Н. - начальник отдела в с. Варна Управления ПУ ФСБ России по 

Челябинской области (по согласованию) 

 

Шарыгина Н.А. - следователь следственного отдела по г. Карталы Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Челябинской области (по 

согласованию) 

 

Абдулина И.Н. - специалист по молодежной политике Управления образования 

Варненского муниципального района 



 


