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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 3 сентября 2021 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: представители СМИ, сотрудник Центра по противодействию 

экстремизму МВД по Республике Алтай (список прилагается). 
 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 Роль СМИ в противодействии экстремизму, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений /круглый стол/ 
(По отдельной программе) 
Организаторы: 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. 

Выст.: 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 муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 
Выст.: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску, 

Отдел информационной политики и связей с общественностью администрации 

города Горно-Алтайска. 
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По первому вопросу «Роль СМИ в противодействии экстремизму, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений /круглый стол/  

выступила: 

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

с общественностью администрации города Горно-Алтайска. Текст 

выступления прилагается. (Приложение 1). 

Решили: 
1.1 Информацию принять к сведению; 

1.2 Рекомендовать: 
 

- Администрации города Горно-Алтайска и СМИ: 

1. Организовать работу чата СМИ в мессенджере WhatsApp  

для оперативного обмена информацией и создания единого контента 

по вопросам сохранения культурных, национальных и религиозных традиций  

и ценностей, формирования бережного отношения к городским объектам. 

Срок исполнения: до 20 сентября 2021 года создать чат СМИ. Выход серии 

тематических публикаций – 1 раз в месяц. 

2. Разработать электронный календарь национальных и религиозных 

праздников и событий города Горно-Алтайска. Ввести рубрику «Календарь 

событий» в официальных группах Администрации города Горно-Алтайска  

и СМИ в социальных сетях. 

Срок исполнения: с 17 января 2022 года еженедельно. 
 

- Администрации города Горно-Алтайска: 

1. Организовать проведение конкурса для СМИ и блогеров «#Proгород», 

номинация – «Горно-Алтайск гостеприимный». 

Срок исполнения: декабрь 2021 года. 
 

- СМИ города: 

1. Принять участие в городском конкурсе для СМИ и блогеров «#Proгород», 

номинация – «Горно-Алтайск гостеприимный». 

Срок исполнения: с ноября по декабрь 2021 года. 

2. Организовать работу по отслеживанию, блокированию и анализу 

негативного контента, комментариев пользователей, содержащих высказывания 

уничижительного характера по отношению к лицам других национальностей 

в социальных сетях и на сайтах СМИ. 

Срок исполнения: с 1 октября 2021 года ежемесячно. 

По второму вопросу «О результатах проверок деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных НКО по вопросам проявления экстремизма  

на национальной и религиозной почве» выступила: 
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- Буханько И.С. – секретарь Комиссии, консультант Отдела информационной 

политики и связей с общественностью администрации города. Текст 

выступления прилагается. (Приложение 2). 

Представлена информация Комитетом по национальной политике и связям 

с общественностью Республики Алтай (Приложение 3). 

 

Решили:  
2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2 Повторно запросить информацию о результатах проверок деятельности 

общественных объединений, религиозных и иных НКО по вопросам проявления 

экстремизма на национальной и религиозной почве в Центре  

по противодействию экстремизму МВД в Республике Алтай и Управлении 

ФСБ Российской Федерации по Республике Алтай. Заслушать информацию 

по вопросу на очередном заседании Координационного Совета  

при Администрации города Горно-Алтайска по взаимодействию  

с национальными и религиозными объединениями. 
Срок исполнения: до 1 октября 2021 года. 

 

По третьему вопросу «О профилактических мероприятиях в рамках 

подготовки к проведению выборов (сентябрь 2021 г.) на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» выступил: 

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

Текст выступления прилагается. (Приложение 4). 

 

Решили: 

3.1  Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Комиссии:                Н.В. Гусельникова 

 

 

Секретарь Комиссии:               И.С. Буханько 


