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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

Координационный Совет при Администрации города Горно-Алтайска  

по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Координационного Совета  

при Администрации города Горно-Алтайска  

по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 

 

21.09.2021 г.          № 3 

  

Заместитель председателя: Гусельникова Н.В. 

Секретарь: Буханько И.С. 

Присутствовали: 9 членов Совета, 4 приглашенных 

     (Список прилагается. Приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

 
1. Обсуждение плана мероприятий по содействию в социокультурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Выступают:  

 Диваев Сергей Григорьевич – заместитель начальник МУ «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска»; 

 Миллер Татьяна Викторовна – консультант МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

 Усольцева Алена Владимировна – начальник Отдел информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

 

По первому вопросу выступила Гусельникова Наталья Владимировна – 

заместитель председателя Координационного совета, которая представила  

к обсуждению План мероприятий по содействию в социокультурной адаптации 

и интеграции иностранных граждан в российское общество на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

Выступила Миллер Татьяна Викторовна – консультант МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города  

Горно-Алтайска» и подчеркнула, что в городских мероприятиях могут 
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принимать участие все желающие без ограничения. В связи с этим, было 

предложено скорректировать формулировку пункта 2 Плана «Содействие 

участию иностранных граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» во всех мероприятиях, 

проходящих на территории города». 

Миллер Т.В. отметила, что библиотеки доступны также для всех и при 

их посещении заполняется формуляр, который может помочь в ведении 

статистики по количеству читателей-иностранных граждан. 

Выступил Диваев Сергей Григорьевич – заместитель начальник МУ 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» с 

информацией о содействии социокультурной адаптации детей-школьников 

иностранных граждан на базе городских школ (текст выступления прилагается. 

Приложение № 2). Далее по плану предложил, во второй колонке «Срок 

исполнения» пункта 4 Плана изменить формулировку «1 раз в полгода» на  

«в течение года». 

Заместитель председателя Координационного Совета – Гусельникова 

Н.В. предложила принять План с учетом предложенных поправок  

и утвердить его. 

Решили:  
1.1. Утвердить План мероприятий по содействию в социокультурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

с поправками (срок исполнения до 15 октября 2021 года). 

1.2. Организовать ведение статистики по количеству читателей-

иностранных граждан (срок исполнения до 1 ноября 2021 года). 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
2. Профилактика экстремизма в деятельности религиозных и национальных 

организаций: опыт, проблемы и перспективы. 

Выступают:  

 Централизованная религиозная организация «Духовное управление 

мусульман Республики Алтай»; 

 Местная православная религиозная организация церковь преподобного 

Макария Алтайского г. Горно-Алтайска Республики Алтай Горноалтайской 

Епархии Русской Православной Церкви; 

 Местная религиозная организация буддистов «Ак-Буркан»  

г. Горно-Алтайск Республики Алтай. 

По второму вопросу выступил Интанов Биржан Токтаубаевич – член 

Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман 

Республики Алтай», рассказал об опыте работы с прихожанами в направлении 

профилактики экстремизма. 

Выступил Бубнов Серафим Сергеевич – иеромонах Горноалтайской 

епархии и сообщил об опыте работы Местной православной религиозной 

организации церковь преподобного Макария Алтайского г. Горно-Алтайска 
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Республики Алтай Горноалтайской Епархии Русской Православной Церкви  

с прихожанами по профилактике экстремизма (текст выступления прилагается. 

Приложение № 3). 

Выступил Кыпчаков Арам Викторович – Ширету-Лама с информацией  

о работе с прихожанами по противодействию экстремизму Местной 

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

Алтай. 

Заместитель председателя Координационного Совета – Гусельникова 

Н.В. предложила принять информацию к сведению. 

Решили: принять информацию к сведению и продолжить 

организованную работу с прихожанами в религиозных организациях. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

2.1. О результатах проверок деятельности общественных объединений, 

религиозных и иных НКО по вопросам проявления экстремизма  

на национальной и религиозной почве. 
Выступает:  

 Буханько И.С. – секретарь Комиссии, консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города. 

По второму дополнительному вопросу выступила Буханько Ирина 

Сергеевна – консультант Отдела информационной политики и связей  

с общественностью администрации города и рассказала о результатах 

проверок деятельности общественных объединений, религиозных и иных НКО 

по вопросам проявления экстремизма на национальной и религиозной почве 

(текст выступления прилагается. Приложение № 4). 

Заместитель председателя Координационного Совета – Гусельникова 

Н.В. предложила принять информацию к сведению и продолжить работу. 

Решили: принять информацию к сведению и продолжить работу. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

3. Об участии общественных организаций в проведении Дня города  

Горно-Алтайска. 

Выступает:  

 Усольцева Алена Владимировна – начальник Отдел информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

По третьему вопросу выступила Усольцева Алена Владимировна – 

начальник Отдел информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска с информацией об участии 

общественных организаций в проведении Дня города Горно-Алтайска 

11 сентября 2021 года в интерактивных выставках «Аллея НКО» и выставке 

национальных культур «Горно-Алтайск – наш общий дом!» (текст выступления 

прилагается. Приложение № 5). 
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Заместитель председателя Координационного Совета – Гусельникова 

Н.В. предложила принять информацию к сведению и продолжить работу. 

Решили: принять информацию к сведению и продолжить работу. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

 

Заместитель председателя Координационного Совета Н.В. Гусельникова 

 

 

Секретарь Координационного Совета           И.С. Буханько 


