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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2022 год 

 

Повестка заседания Срок 

рассмотрения 

Ответственные  

за подготовку вопроса 

I заседание 
1. О мониторинге деятельности некоммерческих 

организаций и общественных объединений города 

Горно-Алтайска на предмет экстремистских 

проявлений и деяний 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску, 

Центр по противодействию экстремизму МВД  

по Республике Алтай, 

Представитель Управления Минюста России  

по Республике Алтай 

2. Об опыте оказания поддержки некоммерческим 

организациям, в том числе национально-культурным 

общественным объединениям, реализующим проекты 

в сфере гармонизации межнациональных  

и межрелигиозных отношений, профилактики 

экстремистских проявлений, обеспечения единства 

российской нации 

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 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 



3. О проведении социологического исследования 

по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений, противодействия 

экстремизму на территории МО «Город  

Горно-Алтайск» 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска 

 

4. О работе площадок для реализации потенциала 

несовершеннолетних лиц, развития подростковых  

и молодежных спортивных клубов, мест 

интеллектуального досуга на территории города 

Горно-Алтайска в целях предупреждения 

(профилактики) экстремистских проявлений  

в молодежной среде 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

МУ «Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

II заседание 

1. О реализации муниципальной подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории МО «Город Горно-Алтайск»»  

(2020-2022 гг.) Муниципальной программы МО 

«Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в МО «Город  

Горно-Алтайск» на 2017 - 2022 годы. 

Содействие разработке подпрограммы на срок  

с 2023 – 2028 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

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 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

2. О содействии 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 

муниципального образования города  

Горно-Алтайска», 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску 

3. Об организации информационного 

сопровождения мероприятий по реализации Плана 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города  



Стратегии противодействия экстремизму  

в Российской Федерации до 2025 года  

на территории МО «Город Горно-Алтайск» 

Горно-Алтайска,  

МБУ «Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска», 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

МУ «Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

4. О проведении тематических встреч  

с представителями СМИ 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 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску 

III заседание 

1. О мониторинге региональных и муниципальных 

СМИ и сайтов в сети «Интернет» с целью выявления 

лиц, распространяющих экстремистские материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска,  

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску;  

Центр по противодействию экстремизму МВД  

в Республике Алтай, 

Управление ФСБ Российской Федерации  

по Республике Алтай 

2. О мероприятиях по предупреждению 

экстремистских проявлений в рамках подготовки  

к проведению выборов (сентябрь 2022 г.)  

на территории МО «Город Горно-Алтайск» 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску,  

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска 

3. О принятых мерах по вовлечению молодежи  

в реализацию программ по сохранению российской 

культуры, исторического наследия народов страны, 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

МУ «Управление образования администрации 



традиционных ремесел в целях укрепления связей 

между поколениями и профилактике конфликтов  

на национальной и религиозной основе 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

IV заседание 

1. О результатах социологического исследования  

по вопросам межнациональных  

и межконфессиональных отношений, противодействия 

экстремизму на территории МО «Город  

Горно-Алтайск» 

 

 

 

 

декабрь 

 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска 

2. Итоги деятельности комиссии за 2022 год Секретарь комиссии 

3. Утверждение Плана заседаний комиссии  

на 2023 год 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска 

 


