
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 1 » апреля 20 21 года № 454-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» и отмене распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска от 1 апреля 2016 года № 446-р 

 
В целях реализации Стратегии противодействия экстремизму  

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344, 

руководствуясь распоряжением Правительства Республики Алтай  

от 10 декабря 2015 года № 631-р, руководствуясь статьями 39, 45, 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 

2018 года № 7-1: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации  

до 2025 года на территории муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» (далее по тексту - План). 

2. Отменить распоряжение Администрации города Горно-Алтайска 

от 1 апреля 2016 года № 446-р «Об утверждении мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

подписания. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                    О.А. Сафронова 

 

 

 

 

А.В. Усольцева 

О.Д. Попова 

И.А. Половинкина 

О.М. Донских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буханько И.С., 2-27-29 



 

 

 

План 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму  

в Российской Федерации до 2025 года  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

В области правоохранительной деятельности 

1. Организация межведомственного 

взаимодействия в области выявления на 

раннем этапе структур экстремистской 

направленности 

Отдел МВД РФ по  

г. Горно-Алтайску  

(по согласованию), 

Администрация города 

Горно-Алтайска 

постоянно 

2. Обмен оперативно значимыми сведениями 

о террористических и экстремистских 

угрозах 

Отдел МВД РФ по  

г. Горно-Алтайску  

(по согласованию), 

Управление ФСБ России 

по Республике Алтай 

(по согласованию), 

Администрация города 

Горно-Алтайска 

постоянно 

3. Взаимодействие военного комиссариата 

Республики Алтай по городу Горно-

Алтайску с правоохранительными органами 

с целью получения информации о 

принадлежности граждан призывного 

возраста, а также поступающих на службу 

по контракту к различным деструктивным 

группировкам националистического и 

экстремистского толка, а также 

совершенных правонарушениях указанного 

характера 

Военный комиссариат 

Республики Алтай  

по городу  

Горно-Алтайску  

(по согласованию), 

Отдел МВД РФ  

по г. Горно-Алтайску 

(по согласованию) 

постоянно 

4. Осуществление взаимодействия в 

ходе проверок деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных 

некоммерческих организаций, обмен 

информацией о выявлении фактов 

проявлений экстремизма на национальной и 

религиозной почве со стороны указанных 

объединений 

Управление 

Министерства юстиции 

РФ по Республике 

Алтай  

(по согласованию), 

Отдел МВД РФ по  

г. Горно-Алтайску  

(по согласованию), 

Администрация города 

Горно-Алтайска 

постоянно 

5. Обеспечение совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ и 

организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

постоянно 



 

 

 

публичных мероприятий безопасности 

граждан и общественного порядка в местах 

их проведения 

Горно-Алтайска,  

Отдел МВД РФ  

по г. Горно-Алтайску  

(по согласованию) 

В области государственной национальной политики 

6. Оказание поддержки некоммерческим 

организациям, в том числе национально-

культурным общественным объединениям, 

религиозным организациям, реализующим 

проекты в сфере гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, профилактики экстремистских 

проявлений, обеспечения единства 

российской нации, духовно-нравственного 

воспитания и формирования в обществе 

неприятия идеологии насилия 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

постоянно 

7. Осуществление мониторинга в сфере 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в целях 

своевременного выявления и недопущения 

возникновения новых и обострения 

имеющихся очагов напряженности, 

установления и устранения 

причин и условий способствовавших      

совершению экстремистских деяний, 

минимизации их последствий, 

недопущения использования 

межнациональных и территориальных 

противоречий и конфликтов для 

дестабилизации общественно-политической 

ситуации и нарушения территориальной         

целостности Российской Федерации 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

Отдел МВД РФ  

по г. Горно-Алтайску 

(по согласованию) 

постоянно 

8. Проведение социологических исследований 

по вопросам межнациональных и                     

межконфессиональных отношений, 

противодействия экстремизму на 

территории МО «Город Горно-Алтайск», в 

том числе в национальных землячествах и 

диаспорах, религиозных общинах и среди 

мигрантов, направленных на изучение их 

настроений, экономических, социальных  

и политических предпочтений и 

потребностей, уровня лояльности и доверия 

федеральным и региональным органам 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

1 раз в 2 года 



 

 

 

государственной власти и органам местного 

самоуправления 

9, Содействие реализации муниципальной 

программы, предусматривающей 

формирование системы профилактики 

экстремизма и терроризма, предупреждения 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов с участием институтов 

гражданского общества 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

постоянно 

В области государственной миграционной политики 

10. Содействие развитию социальной и 

культурной адаптации иностранных 

граждан и их интеграции в общество 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации  

МО города Горно-

Алтайска»,  

Отдел МВД РФ  

по г. Горно-Алтайску  

(по согласованию) 

постоянно 

В области государственной информационной политики 

11. Организация информационного 

сопровождения мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму  

в Российской Федерации до 2025 года  

на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МБУ «Редакция газеты 

«Вестник  

Горно-Алтайска», 

МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

постоянно 



 

 

 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

12. Мониторинг региональных и 

муниципальных средств массовой 

информации и сайтов в сети «Интернет» с 

целью выявления, документирования и 

привлечения к уголовной ответственности 

лиц, распространяющих экстремистские 

материалы 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

Центр  

по противодействию 

экстремизму МВД  

по Республике Алтай  

(по согласованию), 

Управление ФСБ России 

по Республике Алтай 

(по согласованию) 

постоянно 

13. Проведение тематических встреч с 

представителями средств массовой 

информации и интернет-сообщества в 

целях противодействия распространению 

экстремистской идеологии  

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации  

МО города  

Горно-Алтайска»,  

Центр по 

противодействию 

экстремизму МВД  

по Республике Алтай  

(по согласованию), 

Отдел МВД РФ по  

г. Горно-Алтайску  

(по согласованию), 

Управление ФСБ России 

по Республике Алтай 

(по согласованию) 

постоянно 



 

 

 

В области образования и государственной молодежной политики 

14. Создание в целях предупреждения 

(профилактики) экстремистских 

проявлений в молодёжной среде площадок 

для реализации потенциала 

несовершеннолетних лиц, развитие 

подростковых и молодёжных спортивных 

клубов, мест интеллектуального досуга на 

территории муниципальных образований 

региона 

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

постоянно 

15. Принятие мер по вовлечению молодежи в 

реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического 

наследия народов страны, традиционных 

ремесел в целях укрепления связей между 

поколениями и профилактики конфликтов 

на национальной и религиозной основе 

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

постоянно 

В области государственной культурной политики 

16. Оказание в приоритетном порядке 

поддержки мероприятиям, направленным 

на сохранение и популяризацию 

культурного наследия народов России 

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

постоянно 

В области обеспечения участия институтов гражданского общества  

в реализации государственной политики  

в сфере противодействия экстремизму 

17. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к реализации 

проектов, направленных на укрепление 

межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия, 

сохранение исторической памяти и 

патриотическое воспитание молодежи, 

профилактику социально опасного 

поведения граждан и содействие духовно-

нравственному развитию личности 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

постоянно 

18. Участие общественных советов и иных 

консультативных органов, созданных при 

Администрации МО «Город Горно-

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

постоянно 



 

 

 

Алтайск», в деятельности по гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

 


