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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 2020 года 
 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

Проводил заседание Попов А.С., Заместитель председателя 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», начальник Отдела 

МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Секретарь комиссии: Буханько И.С., консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города. 

Присутствуют: Члены межведомственной комиссии (список 

прилагается). 

 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 О результатах мониторинга межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

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. 

2. Об итогах деятельности комиссии за 2020 год и исполнении ранее принятых 

протокольных решений. 

Выст.: Председатель Комиссии, секретарь Комиссии, ответственные 

исполнители. 

3. О согласовании плана заседаний Комиссии на 2021 год. 

Выст.: Секретарь Комиссии. 

 

По первому вопросу «О результатах мониторинга межнациональных  

и межконфессиональных конфликтов на территории МО «Город  

Горно-Алтайск» выступили: 

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

(текст выступления прилагается); 

- Суконкин Н.А. – сотрудник Управления ФСБ Российской Федерации  

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

с общественностью администрации города Горно-Алтайска (текст 

выступления прилагается). 

Решили:  
1.1 Информацию принять к сведению; 

1.2 Рекомендовать: 

Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска:  

- продолжить работу по мониторингу межнациональных  

и межконфессиональных конфликтов на территории МО «Город  

Горно-Алтайск. 

 

По второму вопросу «Об итогах деятельности комиссии за 2020 год  

и исполнении ранее принятых протокольных решений» выступили: 

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

политики и связей с общественностью администрации города (текст 

выступления прилагается); 

- Диваев С.Г. – заместитель начальника муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

(текст выступления прилагается). 

Решили:  
2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2 Рекомендовать продолжить работу в следующем году: 

МУ «Управление образования администрации МО города  

Горно-Алтайска»: 

- шире информировать население (родительское сообщество)  

о средствах информационной безопасности в сети «Интернет»; 

- продолжить информационную работу по повышению уровня 

осведомленности родительской аудитории в вопросах защиты детей  

от негативного контента (материалы экстремистской направленности) СМИ 

и Интернет (срок: постоянно). 

МУ «Управление образования администрации МО города  

Горно-Алтайска», Отделу информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска,  

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска»: 

- организовать проведение классных часов по противодействию 

экстремизму. 

Отделу информационной политики и связей с общественностью 

совместно с МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»: 

- продолжать проведение рабочих встреч с лидерами и членами 

национальных объединений и религиозных организаций о недопущении 

межнациональных, межрелигиозных конфликтов, по вопросам 
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взаимодействия в выявлении и пресечении сепаратистских и экстремистских 

проявлений, как со стороны этнических землячеств, так и со стороны 

местного населения; 

- в целях формирования информационного обеспечения, недопущения 

распространения материалов экстремистского и террористического характера 

публиковать материалы профилактической направленности в газете 

«Вестник Горно-Алтайска», на официальном портале, в официальных 

аккаунтах Администрации города в социальных сетях, а также 

организовывать выступления на местном радио и телевидении  

(срок: постоянно). 

НКО: 

- активнее участвовать в конкурсах различного уровня, направленных  

на противодействие распространению идеологии экстремизма,  

на формирование уважительного отношения к быту, культуре, языку  

и традициям разных народов. 

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). 

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. 

 

По третьему вопросу «О согласовании плана заседаний Комиссии на 2021 

год» выступили: 

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

политики и связей с общественностью администрации города (проект Плана 

заседаний Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  

в МО «Город Горно-Алтайск» на 2021 год прилагается); 

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

предложил внести в План заседаний Комиссии вопрос «О профилактических 

мероприятиях в рамках подготовки к проведению выборов (сентябрь 2021 г.) 

на территории МО «Город Горно-Алтайск»» (II заседание, август 2021 г.)  

и назначить ответственных за подготовку вопроса Отдел МВД России  

по городу Горно-Алтайску, Отдел информационной политики и связей  

с общественностью администрации города Горно-Алтайска; добавить  

к ответственным за подготовку вопроса «О результатах мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории МО 

«Город Горно-Алтайск»» (III заседание, декабрь 2021 г.) Центр по 

противодействию экстремизму МВД в Республике Алтай. 
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Решили: 

3.1  Утвердить план заседаний Комиссии с дополнениями. 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии:                 А.С. Попов 

 

Секретарь Комиссии:               И.С. Буханько 


