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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 «31» марта 2021 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 внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории  

МО «Город Горно-Алтайск». 

Выст.: 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». 

Выст.: Отдел информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска. 
 

По первому вопросу «О внесении изменений в План мероприятий  

по реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года  

на территории МО «Город Горно-Алтайск»» выступила: 

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

политики и связей с общественностью администрации города.  

Представила на обсуждение проект Плана мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории МО 

«Город Горно-Алтайск» 

(проект документа прилагается). 
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Решили: 
1.1 Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории МО «Город 

Горно-Алтайск.  

Срок: до 1 апреля 2021 года 
 

По второму вопросу «О результатах социологического исследования  

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений  

на территории МО «Город Горно-Алтайск» выступила: 

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

политики и связей с общественностью администрации города (текст 

выступления прилагается). 

Решили:  
2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2 Рекомендовать по результатам исследования: 

2.2.1 МУ «Управление образования администрации МО города  

Горно-Алтайска», МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» активизировать деятельность в сфере 

национальной политики в первую очередь в сфере образования и работы  

с молодежью. Срок: постоянно. 

2.2.2 Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 

- информировать горожан о деятельности в сфере национальной политики, 

в том числе через продвижение и популяризацию работы национально-

культурных общественных организаций и объединений. Срок: постоянно. 

- проводить мониторинг (в онлайн формате) общественного мнения по 

вопросам межнационального и межконфессионального взаимодействия, 

отношения людей к наиболее острым вопросам в данной области с целью 

профилактики возможных конфликтов. Срок: не реже 2-х раз в год. 

- продолжить работу по постоянному взаимодействию с представителями 

религиозных, национально-культурных организаций на предмет обсуждения 

вопросов, предложений и инициатив, как самих объединений, так и рядовых 

жителей и институтов власти по оптимизации существующих отношений. 

Срок: постоянно. 
2.2.3 МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» и Отделу информационной политики и 

связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

содействовать проведению фестивалей, выступлений этнических концертных 

групп, праздников и дней культуры различных народов проживающих на 

территории города и республики. Срок: постоянно. 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии:                 А.С. Попов 

 

Секретарь Комиссии:               И.С. Буханько 


