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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2021 год 

 

Повестка заседания Срок 

рассмотрения 

Ответственные  

за подготовку вопроса 

I заседание 

1. О внесении изменений в План мероприятий  

по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года на территории  

МО «Город Горно-Алтайск» 

 

 

март 

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 результатах социологического исследования 

по вопросам межнациональных  

и межконфессиональных отношений на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города  

Горно-Алтайска 



II заседание 

1. Роль СМИ в противодействии экстремизму, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений /круглый стол/ 

 

 

август 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города  

Горно-Алтайска; 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

2. О результатах проверок деятельности 

общественных объединений, религиозных и иных 

НКО по вопросам проявления экстремизма на 

национальной и религиозной почве 

Представитель Минюста России по РА; 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску; 

Управление ФСБ Российской Федерации  

по Республике Алтай; 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города  

Горно-Алтайска 

3. О профилактических мероприятиях в рамках 

подготовки к проведению выборов (сентябрь 2021 

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 

III заседание 

1. О результатах мониторинга межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» 

 

 

декабрь 

 

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску; 

Управление ФСБ Российской Федерации  

по Республике Алтай; 

Центр по противодействию экстремизму МВД  

в Республике Алтай; 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города  

Горно-Алтайска 

2. Об исполнении ранее принятых протокольных 

решений 

Секретарь комиссии 

3. Итоги деятельности комиссии за 2021 год. 

Утверждение Плана заседаний комиссии на 2022 год 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города  

Горно-Алтайска 

 


