
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от «   10 » января 20 18 года № 5-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 
 

Об утверждении плана мероприятий, 
посвященных 90-летию образования города Горно-Алтайска 

 
В связи с 90-летием образования города Горно-Алтайска, 

руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3: 

1. Утвердить план мероприятий, посвященных  
90-летию образования города Горно-Алтайска, согласно приложению к 
настоящему Распоряжению. 

2. Начальнику организационно-документационного отдела 
Администрации города Горно-Алтайска довести настоящее Распоряжение 
до заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска опубликовать данное 
распоряжение на официальном портале муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» в сети Интернет, обеспечить информационное 
сопровождение  подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю  

за собой. 
 
 

Глава администрации  
города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 
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Ю.С. Мягкова 
С.С. Тюхтенев 
М.А. Заргумаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ахламенок Г.А., 2-57-61 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 
от « 10 » января 2018 года № 5-р 

 
План мероприятий, посвященных 

 90-летию образования города Горно-Алтайска 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведе

ния 

Мероприятия/направления Место 
проведения 

Ответственные  

I. Организационные мероприятия  
 

1 До 
15.01. 

Утверждение символики, 
разработка сувенирной 
продукции 
 

 Заргумаров М.А. 

2  
До 

15.01. 

Утверждение концепции  
оформления городского 
пространства 
 

 Сафронова О.А. 
Табакаева А.В. 
Биличук С.К. 

3 До 
15.01. 

Разработка и утверждение 
концепции Юбилейных 
торжеств 

 Тюхтенев С.С. 
Комарова С.А. 

II. Основные юбилейные мероприятия 
 

4 27.02 II Гражданский форум Горно-
Алтайска 

Городской Дом 
культуры 

Тюхтенев С.С. 
Отдел 

информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

5 20-21.03 Научно-практическая 
конференция «Настоящее и 
будущее Горно-Алтайска» 

 

Горно-
Алтайский 

государственн
ый университет 

Мягкова Ю.С. 
Отдел экономики 

и трудовых 
отношений 

6 7.09 Торжественное заседание, 
посвященное  90-летию 

Горно-Алтайска  

Национальный 
театр  

Тюхтенев С.С. 
Управление 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
7 8-9.09 День города Площадь им. 

В.И. Ленина 
Тюхтенев С.С. 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

III.  Конкурсы, фестивали, выставки 
 

8 18-19.01 Конкурс «Ученик года» Актовый зал 
школы  №13 

Управление 
образования 
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9 8 -10.02 
 

Открытый городской 
патриотический конкурс «Мы 
Родины своей сыны» 

Городской Дом 
культуры 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

10 февраль Конкурс патриотической 
песни 

 Управление 
образования 

11 
 
 

февраль-
сентябрь 

Передвижная выставка 
фотодокументов «От села до 

столицы» 

 Архивный отдел 

12 март- Муниципальный конкурс на 
предоставление субсидии 
некоммерческим 
организациям 

Актовый зал 
Администраци

и города 
Горно-

Алтайска 

Отдел 
информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

13 март Конкурс детских театральных 
коллективов 

 Управление 
образования 

14 март Конкурс «Учительская весна»  Управление 
образования 

15 17-18.03 Фестиваль бардовской песни 
«Струна» 

Городской Дом 
культуры 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики  

16 21.03 Конкурс «Лучший 
предприниматель города 
Горно-Алтайска» 

 Отдел экономики 
и трудовых 
отношений 

17 март-
июнь 

Конкурс социально-значимых 
проектов «Молодежные 
инициативы – развитию 
города!» 

 Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

18 апрель Выставка творческих работ 
«Красоту творим руками»  

 Горно-Алтайская 
городская 

библиотечная 
система 

19 20-21.05 Открытый городской 
фестиваль детского 
художественного творчества 
«Радуга талантов» 

Городской Дом 
культуры 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

20 май Фестиваль «Майские звезды»  Управление 
образования 

21 май Конкурс «Узнай. Запомни. 
Расскажи» 

 Управление 
образования 

22 июнь Фотоконкурс «Молодые лица 
города» 

 Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

23 29.06 Фестиваль молодёжных 
субкультур «Горный МИКС» 

Городской парк 
культуры и 

отдыха 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

24 август Городской конкурс «Лучший 
дом - лучший двор» 

Территория 
«МО Город 

Горно-

Управление 
жилищно-

коммунального и 
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Алтайск» дорожного 
хозяйства  

25 8.09 Выставка молодёжных 
инициатив «Молодежные 
инициативы - развитию 
города!» 

Центральный 
сквер 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

26 8.09 Выставка национальных 
культур «Горно-Алтайск – 

наш общий дом» 

Центральный 
сквер 

Отдел 
информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

27 сентябрь Конкурс проектов «PRO 
город» 

 Управление 
образования 

28 1-2.12  Конкурс-фестиваль искусства 
«Во имя жизни» /для людей с 

ограниченными 
возможностями / 

Городской Дом 
культуры 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

IV. Общественные и культурно-массовые мероприятия 
 

29 27.02 Поздравление семьи с 
рождением ребенка  в День 
города 

 Отдел жилищной 
и социальной 

политики 
30 5.06 Праздничные мероприятия, 

посвященные 50-летию 
детского лагеря «Космос» 

 Управление 
образования 

31 в 
течение 

года 

Цикл встреч «Чем и кем 
славен наш город» 

Горно-
Алтайская 
городская 

библиотечная 
система 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

32 19.10 Торжественные мероприятия, 
посвященные 80-летию Лицея 
№6 

 Управление 
образования 

 
33 15.11  Чествование приемных семей, 

взявших в семью ребенка в 
2018 году к празднованию Дня 

матери 

 Отдел жилищной 
и социальной 

политики 

34 17-18.11 Конкурс эстрадной песни 
«Золотой голос Горного 
Алтая» 

Городской Дом 
культуры 

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

35 30.11 Торжественные мероприятия, 
посвященные 95-летию школы 

№1 

 Управление 
образования  

36 в 
течение 

года 

Поздравление долгожителей 
города Горно-Алтайска 

 Отдел жилищной 
и социальной 

политики 
37 декабрь  «Горно-Алтайск – город, 

доступный для каждого» 
/Расширенное заседание 
координационного совета по 
работе с инвалидами/ 

 Отдел жилищной 
и социальной 

политики 
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38 в 
течение 

года 

Акция «Ровесники города»  Городской Совет 
ветеранов 

39 Дни 
воинско
й славы 

 Акция «Поезд милосердия» 
/Чествование ветеранов, 
участников ВОВ/ 

 Городской Совет 
ветеранов 

V. Спортивно-оздоровительные мероприятия 
 

40 январь – 
октябрь 
 
 

Спартакиада трудящихся 
города Горно-Алтайска  

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

41 
февраль 

 
 
 

Первенство города Горно-
Алтайска по лыжным гонкам  

среди обучающихся 
общеобразовательных школ 

лыжная база 
урочища 
Еланда 

 
 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

42 апрель 
 
 
 

Открытие водного 
спортивного сезона 

 
 

река Майма 
 
 
 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

43 июнь 
 
 
 

Городской народный 
праздник Эл Ойын 

 
 

лыжная база 
Еланда 

 
 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

44 сентябрь 
– май 
 
 

Спартакиада среди учебных 
заведений города Горно-

Алтайска 
   

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

45 
сентябрь 

 
 

Межрегиональный турнир по 
футболу «Таёжный кубок» 

 

Стадион 
«Динамо» 

 
 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

46 
сентябрь 

 
 
 
 

Спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные 

Дню Города 
 
 

гора Тугая, 
урочище 
Еланда, 

стадионы 
«Спартак», 
«Динамо» 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

47 
октябрь 

 
 

Открытое первенство города 
Горно-Алтайска по горному 

бегу 

Урочище 
Еланда 

 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

48 декабрь 
 
 
 

Открытие зимнего 
спортивного сезона в городе 

Горно-Алтайске 
 

лыжная база  
урочища 
Еланда, гора 
Комсомольская 

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

VI. Информационная и издательская деятельность 
 

50 январь 
2018 г. 

Выпуск настенного календаря, 
посвященного 90-летию 

 Отдел 
информационной 

политики  
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города Горно-Алтайска  и связей с 
общественностью 

51 январь 
2018 г. 

Выпуск календаря памятных 
дат на 2018 год 

 Архивный отдел 

52 февраль-
август 

Создание электронного 
сборника фотографий 
«История столицы в 
фотографиях» 

 Отдел 
информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

53 с  
января  
2018 г. 

Информационная кампания в 
СМИ, посвященная 
подготовке и празднованию  
юбилея города  

 Отдел 
информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

54 с января 
2018 г. 

Организация тематических 
рубрик в печатных и 
телевизионных СМИ, 
посвященных юбилею города 

 

 Отдел 
информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

55 в 
течение 

года 

Организация медийных 
мероприятий (пресс-

конференций, интервью), 
посвященных ходу 

подготовки и празднования 
юбилея 

 Отдел 
информационной 
политики и связей 

с 
общественностью 

56 июнь-
сентябрь 

Интернет-проект 
«Достояние города: дети» 

 

 Управление 
образования 

VII. Благоустройство и озеленение города 
 

55 май-
июнь 

Благоустройство фасадов 
зданий и прилегающих 

территорий  

 Управление 
жилищно-

коммунального и 
дорожного 
хозяйства  

56 апрель-
май 

Посадка цветов, деревьев, 
кустарников 

 Управление 
жилищно-

коммунального и 
дорожного 
хозяйства  

57 апрель, 
август, 
октябрь 

Проведение общегородских 
субботников по уборке и 
благоустройству города 

 Управление 
жилищно-

коммунального и 
дорожного 
хозяйства  

58 май-
август 

Благоустройство 
общественных территорий, 

парков, дворов на территории 
МО «Город Горно-Алтайск» в 

рамках муниципальной 
программы формирования 

современной городской среды 

 Управление 
жилищно-

коммунального и 
дорожного 
хозяйства  
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на территории города Горно-
Алтайска» на 2018-2023 годы 

 
 




