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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 «24» декабря  2019 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: Ахламенок Г.А., консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города 

Присутствуют: 

 Члены межведомственной комиссии (список прилагается); 

 Приглашенные: 

       Эдгар Имансакипов – помощник имама Централизованной 

религиозной организации «Духовное управление мусульман 

Республики Алтай», муфтий Республики Алтай; 

      Тутнанов Антон Юрьевич, главный специалист 2 разряда МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Отсутствовал: Текенов К.Э.,Чонина Т.В. 

Повестка дня: 

 

№п/п Рассматриваемые вопросы 

1. Об участии Централизованной религиозной организации «Духовное 

управление мусульман Республики Алтай», муфтий Республики 

Алтай  в профилактической работе по противодействию и пресечению 

распространения идеологии экстремизма.  

Выступает:  

       Эдгар Имансакипов – помощник имама Централизованной 

религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики 

Алтай», муфтий Республики Алтай  

2. Информация о деятельности  движения «Киберпатруль» в Горно-

Алтайске 

Выступает:  

      Тутнанов Антон Юрьевич, главный специалист 2 разряда МУ 

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

3. 

 

О результатах работы по профилактике и противодействию 

экстремистской деятельности на территории города Горно-Алтайска в 

2019 году. 

Выступают:  

      Попов Алексей Сергеевич,  начальника Отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску 

Усольцева А.В., начальник Отдела информационной политики и 

связей с общественностью администрации города Горно-Алтайска; 

      Тутнанов Антон Юрьевич, главный специалист 2 разряда МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»; 

Деваев Сергей Григорьевич, заместитель начальника МУ 

«Управления образования администрации муниципального                      

образования города Горно-Алтайска; 

4. Об исполнении ранее принятых протокольных решений. 

Выступает:  

Ахламенок Г.А., секретарь Комиссии, консультант Отдела  

информационной политики и связей с общественностью 

администрации города;  

 

5. Обсуждение проекта Плана заседаний Комиссии на 2020 год 

Выступает: 

 председатель Комиссии, Заместитель главы Администрации города 

Горно-Алтайска Тюхтенев С.С. 

 

 

По-первому вопросу «Об участии Централизованной религиозной 

организации «Духовное управление мусульман Республики Алтай», муфтий 

Республики Алтай  в профилактической работе по противодействию и 

пресечению распространения идеологии экстремизма» выступил Эдгар 

Имансакипов – помощник имама Централизованной религиозной 

организации «Духовное управление мусульман Республики Алтай», муфтий 

Республики Алтай. 

В обсуждении приняли участие: 

1). Попов А.С. с вопросом: Анализирует ли организация поступающую 

литературу? 

2) Ахламенок Г.А. с вопросом: Навещают ли мигранты мечеть? 

Выступающий дал подтверждающий ответ. 

Комиссия решила: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать: 

Централизованной религиозной организации «Духовное управление 

мусульман Республики Алтай»: 
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- продолжить работу по формированию у горожан общечеловеческих 

ценностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории МО «Город Горно-Алтайск»; 

- способствовать распространению знаний об истории и культуре 

народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

- активизировать работу по социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов; 

-    Проверять поступающие в дар, в том числе от иностранных 

граждан, из числа прихожан,  литературу,  через сайт Министерства юстиции 

России, на предмет недопущения пропагандирующей экстремистской 

деятельности.    

Срок исполнения: Постоянно. Ответственный Охтаубаев Ж.А. 

 

  По-второму вопросу о деятельности  движения «Киберпатруль» в 

Горно-Алтайске   доложил  Тутнанов Антон Юрьевич, главный специалист 2 

разряда МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» (текст прилагается). 

В обсуждении приняли участие: Ахламенок Г.А.,  Усольцева А.В.,  

Попов А.С. 

Заслушав и обсудив информацию, Комиссия решила: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать: 

2.21 МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»: 

Усольцева А.В.  Наладить тесное взаимодействие Отряду охраны порядка 

«Рысь» МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» с Центром по 

противодействию экстремизма МВД  РФ по Республике Алтай с целью 

организации эффективной профилактической работы среди молодежи в сети 

Интернет. 

Срок исполнения: до 1 марта 2020 года. 

Ответственная Комарова С.А. 

  

По-третьему вопросу, заслушав выступления «О результатах работы по 

профилактике и противодействию экстремистской деятельности на 

территории города Горно-Алтайска в 2019 году» (Попов А.С., Усольцева 

А.В.,Тутнанов А.Ю., Диваева С.Г..), члены  Комиссии решили: 

3.1  Информацию принять к сведению; 

3.2. Рекомендовать: 

 Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 

- Продолжить  формирование информационного пространства с целью 

недопущения  распространения материалов экстремистского характер; 
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 - Шире публиковать материалы профилактической направленности в 

СМИ, включая Интернет, а также организовывать выступления на местном 

радио и телевидении. 

Срок исполнения: Постоянно. Ответственные 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска», МУ «Управления образования 

администрации муниципального  образования города Горно-Алтайска: 

-  Усилить системную работу с детьми  и молодежью по профилактике и 

пресечению распространения идеологии экстремизма в сети Интернет. 

Отразить в планах работы Управлений, подведомственных организаций на 

2020 год комплекс мероприятий в сети Интернет. 

Срок исполнения: до 1 февраля 2020 года. Проинформировать Комиссию 

об исполнении в феврале 2020 года. Ответственные: Анисимова Н.А., 

Комарова С.А. 

- Продолжить профилактическую работу в молодежной среде с целью 

недопущения распространения идеи экстремизма и терроризма среди 

обучающихся в образовательных организациях на территории МО «Город 

Горно-Алтайск». 

Срок исполнения: 

 Постоянно. Ответственные: Комарова С.А., Анисимова Н.А. 

ОМВД России по г. Горно-Алтайску, Отдел информационной политики и 

связей с общественностью администрации города Горно-Алтайска: 

-  Продолжить проведение рабочих встреч с лидерами и членами 

национальных диаспор и землячеств о недопущении межнациональных, 

межрелигиозных конфликтов, выявления и пресечения сепаратистских и 

экстремистских проявлений. 

Срок исполнения:  

Постоянно. Ответственные: Попов А.С., Усольцева А.В. 

 

По-четвертому вопросу, заслушав информацию «Об исполнении ранее 

принятых протокольных решений», члены Комиссии поддержали 

предложение Ахламенок Г.А. о необходимости усиления  

межведомственного взаимодействия для повышения эффективности работы в 

сети Интернет, члены  Комиссии решили рекомендовать: 

4.1   Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 

- Разработать межведомственную дорожную карту по усилению работы 

в сети Интернет с целью профилактики экстремистской деятельности и 

недопущению распространения материалов экстремистского характера; 

Срок исполнения:  

до 20 января 2020 года. Ответственная Усольцева А.В. 

По-пятому вопросу, заслушав и обсудив предложенный проект Плана 

заседаний Комиссии на 2020 год (Тюхтенев С.С.), члены  Комиссии  решили: 

        5.1.    Проект плана заседаний Комиссии на 2020 год принять за основу; 
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5.2.  Дополнить повестку второго заседания Комиссии третьим 

вопросом: Об исполнении дорожной карты по усилению работы в сети 

Интернет с целью профилактики экстремистской деятельности и 

недопущению распространения материалов экстремистского характера.  

Ответственные: Отделу информационной политики и связей с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска, МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска», МУ «Управления образования администрации муниципального  

образования города Горно-Алтайска. 

 

Председатель Комиссии:     С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь Комиссии:      Г.А. Ахламенок 


