
Б А ШК ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ Ы 
СТЭРЛЕТАМА'К тсалаЬы 

• тсала округы  
Х А К И М И ЭТЕ

453100, С тэрлетамак, Ок тябрь проспекты, 32

А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я
городского округа

город СТЕРЛИТАМ АК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453100. С терлитам ак, проспект О ктября, 32

"К АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  1 2 2 0 1  Ой. №2537 «15» 12 2010г.

О создании Комиссии по вопросам  
государственно-конфессиональных отношений

На основании п.7.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности» и, руководствуясь письмом 
Администрации Президента Республики Башкортостан от 12.10.2010г. №2998-А 
«Рекомендации Совета по государственно-конфессиональным отношениям при 
Президенте Республики Башкортостан», в целях выработки- комплекса 
профилактических мероприятий по недопущению религиозного экстремизма:

1. Создать при администрации городского' округа г.Стерлитамак 
совещательный орган -  Комиссию по вопросам государственно
конфессиональных отношений (Приложение 1).

2. Утвердить план работы Комиссии по вопросам государственно
конфессиональных отношений на 2011 год (Приложение 2).

3. Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений 
регулярно (раз в полугодие) предоставлять отчет о религиозной ситуации в 
городском округе в Совет по государственно-конфессиональным отношениям при 
Президенте Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоя ще го..по стан о вл е н и я возложить на

ПОСТАНОВЛЯЮ:

заместителя главы администрации Р.Ш.Резяп . o v r  !• O' ' ---

Хаиткулов Г.Л. -  заместитель где

Управляющий делами

согласованию).



Состав Комиссии но вопросам государственно-конфессиональным 
отношениям при администрации городского округа г.Стерлитамак 

*
Председатель комиссии:

Резяпов Р.III., заместитель главы администрации;

Заместитель председателя комиссии

Ефимов С.К., начальник отдела в г.Стерлитамак УФСБ России по Республике 
Башкортостан (по согласованию)

Члены комиссии:

Басыров P.P.

Габбасов P.M. 
Гайфиев Р.

Квелесьян JI.A.

Макушев Н.А.

Мусин Р.К. 
Никитина Т.А.

Соболев А.А.

Тарасов А. А.

Хаиткулов Г.Л.

заместителя 
Думы ФС

председателя ком итета 
РФ С.Г.Ахметова (по

-  помощник
Государственной
согласованию)
-  главный редактор газеты «Ашкадар» (по согласованию);
-  Имам Хатиб Мусульманской религиозной организации 

г.Стерлитамака (по согласованию);
-  директор ООО «Стерлитамакское телевидение» (по 

согласованию);
-  депутат от избирательного округа № 25, председатель 

постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам, 
охране правопорядка Совета городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан

-  начальник УВД по г.Стерлитамак;
-  начальник информационно-аналитического отдела 

администрации ГО г.Стерлитамак; ’
-  Благочинный 15 округа Уфимской епархии РПЦ протоиерей 

(по согласованию);
-  главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» (по 

с о гл ас о ва н и ю).
-  заместитель главы а дм и н и;

Управляющий делами
НАЧАЛЬЙЙК О РГА Н И ЗА Ц И О Й И йи  

КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА

У1.Б.Шакиров

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1 к постановлению
администрации городского 
округа г.Стерлитамак 
№ 2537 от 15.12.2010 г.



t
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №2 к постановлению 
администрации городского 
округа г.Стерлитамак 
№ 2537 от 15.12.2010 г.

План работы Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных при 

администрации ГО г.Стерлитамак на 2011 год

№ Тема заседания комиссии

О религиозной ситуации в Русской 

православной церкви.

Сроки

заседания

3.

4 .

О состоянии мест захоронения 

городского округа.

О мерах по противодействию 

экстремизму, принимаемых в 

городском округе город Стерлитамак.

О ситуации в Мусульманской 

религиозной организации.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Место

заседания

Администрация

городского

округа

Администрация

городского

округа

Администрация

городского

округа

Администрация

городского

округа


