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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

 

Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
от «13» мая 2020 года 

 

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

Проводил заседание Заместитель главы администрации города  

Горно-Алтайска, Председатель комиссии С.С. Тюхтенев. 

Секретарь комиссии: Буханько И.С., консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города 

Присутствуют: 

 Члены межведомственной комиссии (список прилагается); 

 Приглашенный: Фигулин Сергей Павлович – начальник Центра  

по противодействию экстремизму МВД в Республике Алтай. 

 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденного 

распоряжением Администрации города от 1 апреля 2016 года № 446-р. 

Выст.: Тюхтенев С.С. – заместитель главы администрации города  

Горно-Алтайска; 

Комарова С.А. – начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

Диваев С.Г. – заместитель начальника МУ «Управление образования 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

2. О системе работы по вопросам профилактики  

и противодействия экстремистской деятельности в сети «Интернет». 

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

с общественностью администрации города Горно-Алтайска; 

Комарова С.А. – начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска»; 

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

в Республике Алтай. 

3. Обсуждение Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2020 году. 



 

2 
 

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

с общественностью администрации города Горно-Алтайска. 

 

По первому вопросу «Об исполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденного распоряжением Администрации города от 1 апреля 2016 года 

№ 446-р выступили: 

- Тюхтенев С.С. – заместитель главы администрации города Горно-Алтайска 

(текст выступления прилагается); 

- Комарова С.А. – начальник МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» (текст 

выступления прилагается); 

- Диваев С.Г. – заместитель начальника МУ «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» (текст выступления 

прилагается). 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению; 

1.2 Рекомендовать: 

МУ «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»: 

- шире информировать население (родительское сообщество) о средствах 

информационной безопасности в сети «Интернет»; 

- проинформировать Комиссию о работе Поста №1 на Мемориальном 

комплексе «Парк Победы» в конце 2020 года; 

- Отделу информационной политики и связям с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска подготовить письмо-обращение  

в Межведомственную комиссию по противодействию экстремизму  

в Республике Алтай о рассмотрении возможности введения практики 

ограничения использования мобильных телефонов учениками в средних 

общеобразовательных учебных заведениях города Горно-Алтайска  

и Республики Алтай (срок: до 1 июня 2020 г.). 

По второму вопросу «О системе работы по вопросам профилактики  

и противодействия экстремистской деятельности в сети «Интернет» 

выступили: 

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

с общественностью администрации города Горно-Алтайска (текст 

выступления прилагается); 

- Комарова С.А. – начальник МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» (текст 

выступления прилагается); 

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

в Республике Алтай. 

Решили:  
2.1 Информацию принять к сведению. 
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2.2 Рекомендовать: 

- Отделу информационной политики и связей с общественностью совместно  

с МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», организовать проведение рабочих совещаний  

с администраторами пабликов, в том числе групп в социальных сетях, 

направленных на молодежную аудиторию, с целью профилактики 

экстремизма при участии специалистов Центра по противодействию 

экстремизму МВД в Республике Алтай и Управления ФСБ РФ по Республике 

Алтай (срок: не менее 1 раза в полугодие). 

- Центру по противодействию экстремизму МВД в Республике Алтай 

периодически направлять в отдел информационной политики и связей  

с общественностью материалы для информирования жителей города  

Горно-Алтайска по вопросам противодействия экстремизму (срок: не менее  

1 раза в квартал). 

 

По третьему вопросу «Обсуждение Плана мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2020 году» выступила Усольцева А.В. – начальник Отдела 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска. 

Решили: 

3.1  Информацию принять к сведению. 

3.2 Рекомендовать: 

- Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска усилить информационную работу  

по ознакомлению жителей города Горно-Алтайска с традициями, культурой 

и вероисповеданием народов, проживающих на территории МО «Город 

Горно-Алтайск» (срок: постоянно). 

. 

- Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска совместно с Отделом МВД России  

по городу Горно-Алтайску активизировать работу по социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов и иностранных граждан, пребывающих  

на территории г. Горно-Алтайска, с целью предупреждения и недопущения 

ими правонарушений экстремистского характера (срок: июнь-октябрь  

2020 г.). 

 

 

 

Председатель Комиссии:             С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь Комиссии:               И.С. Буханько 


