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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 23 декабря 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 Горно-Алтайска. 
 

Присутствовали: (список прилагается). 

Члены межведомственной комиссии. 

Приглашенные: Фигулин С.П. – начальник Центра по противодействию 

экстремизму МВД по Республике Алтай. 
 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 О результатах мониторинга межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

Выст.:  

Романов С.В. - заместитель начальника Отдела МВД России по городу Горно-

Алтайску; 

Суконкин Н.А. – представитель Управления ФСБ Российской Федерации по 

Республике Алтай; 

Фигулин С.П. – начальник Центра по противодействию экстремизму МВД в 

Республике Алтай. 

2. Об исполнении ранее принятых протокольных решений и итогах деятельности 

комиссии за 2021 год. 

Выст.: Буханько И.С. – консультант Отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска, секретарь комиссии 

3. Обсуждение проекта Плана заседаний комиссии на 2022 год. 

Выст.: Буханько И.С. – консультант Отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска, секретарь комиссии 

 
По первому вопросу «О результатах мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов на территории МО «Город Горно-

Алтайск»» выступили: 
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- Романов С.В. – заместитель начальника Отдела МВД России по городу Горно-

Алтайску. Текст выступления прилагается. (Приложение 1). 

- Суконкин Н.А. – представитель Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Алтай. 

- Фигулин С.П. – начальник Центра по противодействию экстремизму МВД  

по Республике Алтай. (Приложение 2). 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу «Об исполнении ранее принятых протокольных решений 

и итогах деятельности комиссии за 2021 год» выступила: 

- Буханько И.С. – секретарь комиссии, консультант Отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

Текст выступления прилагается. (Приложение 3). 

 

Решили:  
2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2 В протоколах Комиссии в пункте «Решили» формулировку «срок: 

постоянно» заменить на формулировку с указанием более конкретного срока. 
 

Срок исполнения: до 27 декабря 2021 года. 
 

По третьему вопросу «Обсуждение проекта Плана заседаний комиссии на 2022 

год» выступили: 

- Буханько И.С. – секретарь комиссии, консультант Отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

Предложила ознакомиться с планом и внести предложения и дополнения. 

Проект Плана прилагается. (Приложение 4). 
 

- Заргумаров М.А. – предложил включить полное название муниципальной 

программы в п.1 заседания II Плана заседаний комиссии, а также уточнить 

формулировку вопроса в п.2 заседания III «О мероприятиях по предупреждению 

экстремистских проявлений в рамках подготовки к проведению выборов 

(сентябрь 2022 г.) на территории МО «Город Горно-Алтайск»». 
 

Решили: 

3.1  Дать время членам Комиссии на изучение Плана заседаний на 2022 года  

и внесение предложений по корректировке и дополнениям. 

3.2 Утвердить план заседаний Межведомственной комиссии  

по противодействию экстремизму в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2022 год с учетом всех предложений и правок. 
 

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года. 

 

 

Председатель Комиссии:                Н.В. Гусельникова 
 

Секретарь Комиссии:               И.С. Буханько 


