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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

 

Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
от «3» сентября  2019 года 

 

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

Проводил заседание Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, Председатель комиссии С.С. Тюхтенев. 

Секретарь комиссии: Ахламенок Г.А., консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города 

Присутствуют: 

 Члены межведомственной комиссии (список прилагается); 

 Приглашенные (список прилагается):  

 

Отсутствовал: Текенов К.Э., представитель УФСБ  РФ по Республике 

Алтай;  Заргумаров М.А.  

 

Повестка дня: 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1. Об участии религиозных общественных организаций в 

профилактической работе по противодействию и пресечению 

распространения идеологии экстремизма.  

 

Выступают:  

Охтаубаев Жанболат Аятпекович – имам Централизованной 

религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики 

Алтай», муфтий Республики Алтай; 

 Шагаев Мерген Васильевич – Ширету-Лама (Настоятель) Местной 

религиозной организации буддистов «Ак-Буркан» г.Горно-Алтайск 

Республики Алтай»; 

 

2. Результаты мониторинга средств массовой информации, включая сеть 

«Интернет», по вопросам распространения идеологии экстремизма. 
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Выступают:  

Фигулин Сергей Павлович, начальник Центра по противодействию 

экстремизму МВД по Республике Алтай; 

Усольцева А.В., начальник Отдела информационной политики и 

связей с общественностью администрации города Горно-Алтайска; 

Чуканов Иван Сергеевич, специалист МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска». 

 

3. Об исполнении рекомендаций круглого стола «Роль СМИ в 

противодействии экстремизму, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений»  от 10 октября  2018 года. 

 

Выступает:  

Усольцева Алена Владимировна, начальник Отдела  информационной 

политики и связей с общественностью администрации города;  

Чуканов Иван Сергеевич, специалист МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска»; 

Кыдыева Лариса Романовна, журналист газеты «Вестник Горно-

Алтайска». 

  

 

По-первому вопросу «Об участии религиозных общественных 

организаций в профилактической работе по противодействию и пресечению 

распространения идеологии экстремизма»  выступил Шагаев Мерген 

Васильевич. 

В обсуждении Ахламенок Г.А. предложила информацию принять к 

сведению, заслушать Охтаубаева Ж.А. по рассматриваемому вопросу на 

следующем заседании комиссии в 4 квартале. 

Комиссия решила: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать: 

 Религиозным общественным организациям: 

- принимать активное участие в формировании основ терпимости и 

любви к ближнему, толерантного сознания и правового поведения, 

искоренении радикальных форм религиозности в обществе; 

- усилить работу с молодежью в сфере противостояния ксенофобии и 

нетерпимости в молодежной среде; 

- содействовать диалогу и совместным действиям различных 

этнических, религиозных и культурных общностей в борьбе с 

нетерпимостью; 

- способствовать повышению роли семьи в нравственном воспитании 

молодежи;  
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- продолжить взаимодействие с Администрацией города Горно-

Алтайска и правоохранительными органами по вопросу оперативного обмена 

информацией о проявлениях экстремизма; 

Администрации города Горно-Алтайска совместно с Центром по 

противодействию  экстремизму МВД по Республике Алтай, с Отделом МВД 

по городу Горно-Алтайску: 

- Проводить методические совещания с участием руководителей 

религиозных общественных организаций по вопросам организации 

профилактической работы по недопущению распространения идеологии 

экстремизма не реже одного раза в год. Срок исполнения: с 2020 года и 

далее. Ответственный: Отдел информационной политики и связей с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска. 

По-второму вопросу «Результаты мониторинга средств массовой 

информации, включая сеть «Интернет», по вопросам распространения 

идеологии экстремизма» выступили Фигулин Сергей Павлович, начальник 

Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Алтай; 

Усольцева А.В., начальник Отдела информационной политики и связей с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска; Чуканов Иван 

Сергеевич, специалист МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска». 

Заслушав и обсудив информацию, Комиссия решила: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать: 

Органам местного самоуправления, Управлению ФСБ РФ по 

Республике Алтай, Центру по противодействию  экстремизму МВД по 

Республике Алтай, Отделу МВД по городу Горно-Алтайску: 

- Продолжить межведомственный оперативный обмен информацией с 

целью профилактики и противодействия распространения идеологии 

экстремизма на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

 Отделу информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска: 

- Активизировать работу с администраторами сайтов и страниц в 

социальных сетях  с целью гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений и недопущению распространения 

идеологии экстремизма. Проинформировать Комиссию о принятых мерах в 4 

квартале 2019 года; 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»: 

-  Проинформировать Комиссию о состоянии и деятельности  

движения «Киберпатруль» в Горно-Алтайске в 4 квартале 2019 года. 

По-третьему вопросу информацию «Об исполнении рекомендаций 

круглого стола «Роль СМИ в противодействии экстремизму, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений»  от 10 октября  2018 года»  

выступили Усольцева Алена Владимировна, начальник Отдела  

информационной политики и связей с общественностью администрации 
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города; Чуканов Иван Сергеевич, специалист МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

Кыдыева Лариса Романовна, журналист газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

Заслушав и обсудив информацию, Комиссия решила: 

3.1  Продолжить работу по исполнению принятых рекомендаций от 10 

октября  2018 года; 

3.2  Рекомендовать: 

МУ «Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»: 

- усилить работу по созданию в молодежной среде обстановки 

нетерпимости к любым проявлениям экстремистской деятельности, 

возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть 

и вражду; 

- осуществлять системную работу по распространению среди 

молодежи нравственной идеологии, рассматривающей свой личный 

созидательный труд как основу жизненного успеха; 

  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска: 

- Разработать муниципальный медиа-план информационной кампании, 

направленной на гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений и недопущению распространения идеологии экстремизма.  

Срок исполнения: до 1 октября 2019 года; 

- Усилить разъяснительную работу в СМИ и региональном сегменте 

сети Интернет об ответственности граждан, общественных объединений и 

организаций за правонарушения и преступления экстремистской 

направленности; 

 Центру по противодействию экстремизму МВД по Республике Алтай: 

- Обеспечить регулярное предоставление информационных 

материалов для размещения в сети «Интернет», печатных СМИ, для 

изготовления полиграфической продукции (не реже 1 раза в квартал, начиная 

с 3 квартала 2019 года и далее); 

  

 

 

Председатель Комиссии:     С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь Комиссии:      Г.А. Ахламенок 


