
 
 

от 9 ноября 2020 года № 673-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 10 декабря 2015 года № 631-р  

 
 Внести   в   распоряжение   Правительства   Республики    Алтай    от 

10 декабря 2015 года № 631-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года на территории Республики Алтай» следующие 
изменения: 

 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
  «2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Э.А. Ялбакова.»; 

 2) прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 
территории Республики Алтай изложить в следующей редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 10 декабря 2015 года № 631-р 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года на территории  

Республики Алтай 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

В области правоохранительной деятельности 
1. Организация межведомственного 

взаимодействия в области 
выявления на раннем этапе 
структур экстремистской 
направленности 

МВД по Республике 
Алтай,  

Управление ФСБ России 
по Республике Алтай, 

Следственное Управление 
СК России по Республике 

Алтай 

постоянно 

2. Обмен оперативно значимыми 
сведениями о террористических и 
экстремистских угрозах 

МВД по Республике 
Алтай, 

Управление ФСБ России 
по Республике Алтай, 

Следственное Управление 
СК России по Республике 

Алтай 

постоянно 

3. Взаимодействие военного 
комиссариата Республики Алтай с 
правоохранительными органами 
республики с целью получения 
информации о принадлежности 
граждан призывного возраста, а 
также поступающих на военную 
службу по контракту к различным 
деструктивным группировкам 
националистического и 
экстремистского толка, а также 
совершённых правонарушениях 
указанного характера 

Военный комиссариат  
Республики Алтай, 

МВД по Республике 
Алтай, 

Управление ФСБ России 
по Республике Алтай 

постоянно 

4. Осуществление взаимодействия в 
ходе проверок деятельности 
общественных объединений, 
религиозных и иных 
некоммерческих организаций, 
обмен информацией о выявлении 
фактов проявлений экстремизма на 
национальной и религиозной почве 
со стороны указанных объединений 

Управление Министерства 
юстиции РФ по 

Республике Алтай, 
МВД по Республике 

Алтай, 
Комитет по национальной 

политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

постоянно 

5. Предотвращение и пресечение 
распространения экстремистской 
идеологии в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, 
выявление в местах лишения 
свободы лиц, являющихся 
носителями радикальных 
убеждений, и пресечение их 
деятельности 

Отделение ФСИН  
по Республике Алтай, 

Управление ФСБ России 
по Республике Алтай, 
МВД по Республике 

Алтай 

постоянно 

В области государственной национальной политики 
6. Оказание поддержки Комитет по национальной постоянно 
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некоммерческим организациям, в 
том числе национально-культурным 
автономиям, этническим 
землячествам и диаспорам, 
религиозным организациям, 
реализующим проекты в сфере 
гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
профилактики экстремистских 
проявлений, обеспечения единства 
российской нации, духовно-
нравственного воспитания и 
формирования в обществе 
неприятия идеологии насилия 

политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 

7. Реализация мер по повышению 
эффективности взаимодействия 
федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и институтов 
гражданского общества по 
выявлению, предотвращению и 
урегулированию конфликтных 
ситуаций на межнациональной и 
межрелигиозной основе и 
профилактике экстремизма 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

постоянно 

8. Осуществление мониторинга в 
сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений и 
раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций в целях 
своевременного выявления и 
недопущения возникновения новых 
и обострения имеющихся очагов 
напряженности, установления и 
устранения 
причин и условий 
способствовавших совершению 
экстремистских деяний, 
минимизации их последствий, 
недопущения использования 
межнациональных и 
территориальных противоречий и 
конфликтов для дестабилизации 
общественно-политической 
ситуации и нарушения 
территориальной целостности 
Российской Федерации 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 

постоянно 

9. Проведение исследований по 
вопросам состояния 
межнациональных и 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 

постоянно 
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межрелигиозных отношений, 
противодействия экстремизму в 
регионах Российской Федерации, в 
том числе в национальных 
землячествах и диаспорах, 
религиозных общинах и среди 
мигрантов, направленных на 
изучение их настроений, 
экономических, социальных и 
политических предпочтений и 
потребностей, уровня лояльности и 
доверия федеральным и 
региональным органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления 

Республики Алтай 

В области государственной миграционной политики 
10. Совершенствование программ 

социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграции в 
российское общество, в том числе в 
части привлечения к их реализации 
и финансированию работодателей, а 
также образовательных 
организаций, осуществляющих 
обучение иностранных граждан 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

постоянно 

11. Проведение проверок соблюдения 
миграционного законодательства, 
выявление и пресечение 
деятельности организаций и лиц, 
способствующих легализации 
незаконных мигрантов 

МВД по Республике 
Алтай, 

Управление ФСБ России 
по Республике Алтай  

постоянно 

12. Обеспечение взаимодействия 
субъектов противодействия 
экстремизму на приграничных 
территориях в целях пресечения 
проникновения на территорию 
Российской Федерации членов 
международных экстремистских 
организаций 

Пограничное Управление 
ФСБ России по 

Республике Алтай, 
Управление ФСБ России 

по Республике Алтай, 
МВД по Республике 

Алтай 

постоянно 
 

В области государственной информационной политики 
13. Мониторинг региональных средств 

массовой информации и сайтов в 
сети «Интернет» с целью 
выявления, документирования и 
привлечения к уголовной 
ответственности лиц, 
распространяющих экстремистские 
материалы. Озвучивание 
результатов мониторинга на 
заседаниях Межведомственной 

Территориальный отдел 
Управления Роскомнадзора 

по Алтайскому краю и  
Республике Алтай в  
г. Горно-Алтайске, 
МВД по Республике 

Алтай, 
Управление ФСБ России 

по Республике Алтай 

постоянно 
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комиссии по противодействию 
экстремизму в Республике Алтай 

14. Публикация рассекреченных 
документов времен Второй мировой 
войны в региональных средствах 
массовой информации в целях 
противодействия умышленному 
искажению истории 

Комитет по делам ЗАГС и 
архивов Республики 

Алтай 

постоянно 

В области образования и государственной молодёжной политики 
15. Создание в целях предупреждения 

(профилактики) экстремистских 
проявлений в молодёжной среде 
площадок для реализации 
потенциала несовершеннолетних 
лиц, развитие подростковых и 
молодёжных спортивных клубов, 
мест интеллектуального досуга на 
территории муниципальных 
образований региона 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 

постоянно 

16. Реализация мер по поддержке 
молодёжных программ, проектов и 
инициатив, направленных на 
формирование активной 
гражданской позиции, 
общероссийской гражданской 
идентичности, воспитание 
уважения к представителям 
различных национальностей и 
религий, укрепление нравственных 
ценностей, популяризацию 
литературного русского языка, 
культурных, национальных 
традиций России, профилактику 
неонацизма и экстремизма, 
взаимодействие с молодежными 
субкультурами и неформальными 
движениями 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство культуры 
Республики Алтай 

постоянно 

17. Принятие мер по вовлечению 
молодежи в реализацию программ 
по сохранению российской 
культуры, исторического наследия 
народов страны, традиционных 
ремесел в целях укрепления связей 
между поколениями и 
профилактики конфликтов на 
национальной и религиозной основе 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство культуры 
Республики Алтай, 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 

постоянно 

18. Реализация мер с привлечением 
потенциала религиозных 
организаций по повышению 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 

постоянно 
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престижности получения и 
совершенствования образования в 
российских религиозных 
образовательных учреждениях 

Республики Алтай, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай 

19. Реализация во взаимодействии со 
средствами массовой информации 
мер в целях эффективности 
пропаганды духовного, 
физического и нравственного 
воспитания молодежи, расширения 
практики вещания социально 
значимых программ по 
дискредитации идеологии насилия 
и профилактике проявлений 
экстремизма, формирования 
установок доверия к институтам 
государственной власти 

Управление 
информационной 
политики Единого 

аппарата Главы 
Республики Алтай и 

Правительства 
Республики Алтай, 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

постоянно 

20. Повышение квалификации 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций 
высшего образования в области 
реализации государственной 
молодежной политики по 
противодействию распространению 
экстремистских идей в 
образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский 

государственный 
университет» 

постоянно 

В области государственной культурной политики 
21. Оказание в приоритетном порядке 

поддержки мероприятиям, 
направленным на сохранение и 
популяризацию культурного 
наследия народов России 

Министерство культуры 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 

постоянно 

22. Участие в окружных семинарах-
совещаний работников органов и 
учреждений культуры с участием 
представителей национальных и 
религиозных организаций по 
предупреждению (профилактике) 
межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов 

Министерство культуры 
Республики Алтай, 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

 

Организационные мероприятия и мероприятия в сфере законодательной 
деятельности 

23. Мониторинг и оценка 
эффективности правоприменитель-
ной практики в сфере 
противодействия экстремизму 
субъектами антиэкстремистской 
деятельности 

Правительство 
Республики Алтай 

постоянно 

24. Разработка требований к 
содержанию муниципальных 
программ, предусматривающих 
реализацию системы мер по 

Комитет по национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

2021 год». 
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    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
        Республики Алтай                                                            О.Л. Хорохордин 
 

противодействию (профилактике) 
радикализма и экстремизма, 
предупреждению межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов 
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