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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА  

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 10 марта 2022 года 
 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
 

Проводила заседание: Гусельникова Н.В. – председатель 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска. 
 

Секретарь комиссии: Буханько И.С. – консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города. 
 

Присутствовали: Члены межведомственной комиссии (список прилагается). 

Приглашенные: сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД 

по Республике Алтай, сотрудник Управления Министерства юстиции РФ  

по Республике Алтай (список прилагается). 
 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 О мониторинге деятельности некоммерческих организаций и общественных 

объединений города Горно-Алтайска на предмет экстремистских проявлений 

и деяний  

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, 
Управление Министерства юстиции РФ 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 МО города Горно-Алтайска». 
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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 МО города Горно-Алтайска». 

 

По первому вопросу «О мониторинге деятельности некоммерческих 

организаций и общественных объединений города Горно-Алтайска  

на предмет экстремистских проявлений и деяний» 

 

Выступили: 

Усольцева А.В. – начальник Отдела информационной политики и связей  

с общественностью администрации города Горно-Алтайска. Текст 

выступления прилагается. (Приложение 1). 

Попов А.С. – начальник Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Цомая Г.А. – специалист Отдела по работе с некоммерческими 

организациями Управления юстиции Российской Федерации по Республике 

Алтай. 

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению; 

1.2. Рекомендовать Администрации города Горно-Алтайска, Ресурсному 

центру поддержки общественных инициатив города Горно-Алтайска обеспечить 

взаимодействие с некоммерческими организациями города Горно-Алтайска и их 

вовлечение в работу по профилактике экстремистских проявлений                                 

и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 
Срок: в течение года 

 

По второму вопросу «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» 

 

Выступили: 

Усольцева А.В. – начальник Отдела информационной политики и связей  

с общественностью администрации города Горно-Алтайска. Текст 

выступления прилагается. (Приложение 2). 
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Миллер Т.В. – консультант МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». Текст 

выступления прилагается. (Приложение 3). 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению; 

2.2. Рекомендовать Администрации города Горно-Алтайска                              

и МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска». 

Шире информировать НКО и общественные объединения, активную 

молодежь о возможностях участия в конкурсах грантов (субсидий), 

направленных на профилактику экстремистских проявлений, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, обеспечения единства 

российской нации. 

Срок: в течение года 

 

По третьему вопросу «О проведении социологического исследования  

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, 

противодействия экстремизму на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

Выступила: 

Буханько И.С. – консультант Отдела информационной политики и 

связей с общественностью администрации города Горно-Алтайска. Текст 

выступления прилагается. (Приложение 4). 

Решили: 
3.1. Информацию принять к сведению; 

3.2. Рекомендовать: 

Отделу информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска представить результаты 

социологического исследования на заседании Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремизму. 

Срок: декабрь 2022 года. 

 

По четвертому вопросу «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». 

Выступила: 

Миллер Т.В. - консультант МУ «Управление культуры, спорта                               

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». Текст 

выступления прилагается. (Приложение 5). 

Решили: 
4.1. Информацию принять к сведению; 

4.2. Рекомендовать Отделу информационной политики и связей                          

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска,                                   

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
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города Горно-Алтайска», МУ «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска» активнее размещать информацию о вариантах 

организации досуга для реализации потенциала несовершеннолетних                            

в городе Горно-Алтайске. 

Срок: в течение года 
 

 

 

Председатель Комиссии:                Н.В. Гусельникова 

 

 

Секретарь Комиссии:               И.С. Буханько 


