
 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму 
в муниципальном образовании «Город Горно

 

 
 

заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 
в муниципальном образовании «Город Горно

 
 

Проводил заседание 
Алтайска, Председатель комиссии С.С. Тюхтенев

Секретарь комиссии
информационной политики и связей с общественностью
– И.С. Буханько. 
 

Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии:
 

1 Ахламенок  
Галина Александровна

2 Зимина  
Инна Валентиновна

 
Приглашенные: 
 

1 Соболев  
Сергей Алексеевич 

2 Потапов  
Сергей Николаевич 

3 Половинкина  
Ирина Анатольевна

4 Дробот  
Виталий Петрович 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

АЛТАЙСКА 

 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

 
 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму 
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
от «3» октября 2017 года 

заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 
в муниципальном образовании «Город Горно-

заседание Заместитель главы Администрации города Горно
Алтайска, Председатель комиссии С.С. Тюхтенев. 

комиссии: Главный специалист 1 разряда 
й политики и связей с общественностью Администрации города

Присутствовали: 
Члены межведомственной комиссии: 

лександровна 
Начальник Отдела информационно
связей с общественностью Адми

Инна Валентиновна 
Начальник Муниципального Учреждения 
«Финансовое Управление администрации 
муниципального образования города Горно
Алтайска» 

 
Заместитель начальника Отдела МВД России по 
городу Горно-Алтайску 

 
Начальник отдела по благоустройству, транспорту и 
экологии МУ «Управление жилищно
и дорожного хозяйства администрации города Горно
Алтайска» 

Анатольевна 
Заместитель начальника 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска»

 
Начальник Юридического отдела Администрации 
города Горно-Алтайска. 

 
 
 

 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму  
Алтайск» 

заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  
-Алтайск» 

Заместитель главы Администрации города Горно-

лавный специалист 1 разряда отдела 
Администрации города 

информационной политики и 
связей с общественностью Администрации города 
Начальник Муниципального Учреждения 
«Финансовое Управление администрации 
муниципального образования города Горно-

Отдела МВД России по 

Начальник отдела по благоустройству, транспорту и 
экологии МУ «Управление жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства администрации города Горно-

 МУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики 

Алтайска» 
ачальник Юридического отдела Администрации 



Повестка дня 
 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы 

1 Профилактика экстремизма в работе с населением по месту жительства 
в городе Горно-Алтайске. 
Докладчики: Соболев Сергей Алексеевич – заместитель начальника Отдела 
МВД России по городу Горно-Алтайску 

2 Результаты мониторинга средств массовой информации, включая  
сеть «Интернет», по вопросам распространения идеологии экстремизма  
в 2017 году. 
Докладчики: 

Текенов Кару Эдуардович – Представитель Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Республике Алтай, 
заместитель председателя комиссии; 

Половинкина Ирина Анатольевна – заместитель начальник МУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Горно-Алтайска»; 

Ахламенок Галина Александровна – начальник отдела 
информационной политики и связей с общественностью администрации 
города Горно-Алтайска. 

3 Анализ нормативно-правовой базы по профилактике и 
противодействию экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 
Докладчик: Дробот Виталий Петрович – начальник Юридического отдела 
Администрации города Горно-Алтайска. 

4 Разное. 
1. Об исполнении решений предыдущих заседаний комиссии. 
2. О мерах по работе с молодежью в рамках профилактики проявлений 

экстремизма. 
3. О разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
года в 2018 - 2019 годах. 

 
По первому вопросу слушали заместителя начальника Отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску – Соболева Сергея Алексеевича  
о профилактике экстремизма в работе с населением по месту жительства  
в городе Горно-Алтайске (доклад прилагается). 
 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску провести 

информационную работу о профилактике экстремизма с председателями 
уличных комитетов и МКД: сообщить контактные данные служб, к которым 
следует обращаться в случае проявления экстремизма. 

 
По второму вопросу слушали начальника Отдела информационной 

политики и связям с общественностью Администрации города –  



Ахламенок Галину Александровну и заместителя начальника МУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Горно-Алтайска» – Половинкину Ирину Анатольевну, которые 
рассказали о результатах мониторинга средств массовой информации, 
включая сеть «Интернет», по вопросам распространения идеологии 
экстремизма в 2017 году (доклады прилагаются). 
 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Управлению ФСБ Российской Федерации по Республике Алтай, 

Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску оперативно информировать 
органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, тенденциях по 
распространению идеологии экстремизма в сети «Интернет». 
 

По третьему вопросу слушали Дробота Виталия Петровича – 
начальника Юридического отдела Администрации города Горно-Алтайска  
с докладом об анализе нормативно-правовой базы по профилактике и 
противодействию экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (доклад прилагается). 

 
Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
 

По четвертому вопросу о разном слушали секретаря Комиссии, 
главного специалиста 1 разряда отдела информационной политики и связей  
с общественностью Администрации города – И.С. Буханько и начальника 
Отдела информационной политики и связям с общественностью 
Администрации города – Ахламенок Г.А. 

 
Предложения: 
Буханько И.С. предложила: 
1.Заслушать отчеты МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и МУ «Управление 
образования Администрации МО города Горно-Алтайска» об исполнении 
решений предыдущих заседаний комиссии на заседании комиссии в декабре 
2017 года. 

2. Направить письмо начальнику Управления ФСБ Российской 
Федерации по Республике Алтай об отсутствии представителя ФСБ  
на заседании 2-х комиссий подряд, а также запросить информацию по 
вопросам исполнения принятых решений. 

Ахламенок Г.А. предложила: 
1. Ознакомиться с проектом Комплекса мер, направленного на 

предупреждение экстремистской деятельности в молодежной среде на 
территории города Горно-Алтайска и внести свои предложения (проект 
документа прилагается). 

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики 
Алтай усилить методическую работу с преподавателями образовательных 



организаций региона (по результатам исследования по вопросам 
противодействия экстремизму в молодежной среде города Горно-Алтайска). 

3. Разработать План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  
в 2018 - 2019 годах, в связи с тем, что в 2017 году истекает срок действия 
документа. 

 
Решение: 
1. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» и МУ «Управление образования 
Администрации МО города Горно-Алтайска» до 10 октября 2017 года 
информировать комиссию об исполнении решений предыдущих заседаний 
комиссии. Заслушать отчеты об исполнении решений предыдущих заседаний 
комиссии на заседании комиссии в декабре 2017 года. 

2. В связи с отсутствием Представителя Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Республике Алтай на 2-х 
заседаниях комиссии, направить письмо начальнику Управления ФСБ по 
вопросам исполнения принятых решений. 

3. Принять за основу Комплекс мер, направленный на предупреждение 
экстремистской деятельности в молодежной среде на территории города 
Горно-Алтайска. 

4. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики 
Алтай усилить методическую работу с преподавателями образовательных 
организаций региона (по результатам исследования). 

5. Разработать План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
года в 2018 - 2019 годах. 

 
 
 
Председатель комиссии,  
Заместитель главы Администрации  
города Горно-Алтайска              С.С. Тюхтенев 
 
 
 
Секретарь комиссии,  
главный специалист 1 разряда 
отдела информационной политики 
и связей с общественностью 
Администрации города  Горно-Алтайска           И.С. Буханько 




