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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

Координационный Совет при Администрации города Горно-Алтайска  

по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 

 

 

ПРОТОКОЛ   

Заседания Координационного Совета при Администрации города Горно-

Алтайска по взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями 

 

30.01. 2020 г.          № 1 

  

Председатель: Тюхтенев С.С. 

Секретарь: Ахламенок Г.А.   

Присутствовали: 11 членов Совета, 2  приглашенных 

     (Список прилагается. Приложение 1)   

 

Повестка заседания: 

 

1.  Обсуждение плана заседаний Координационного Совета при 

Администрации           города         Горно-Алтайска      по      взаимодействию 

с национальными и религиозными объединениями на 2020 год. 

Выступает:  Тюхтенев С.С., заместитель   

Совета, глава администрации 

 города  Горно-Алтайска 

2. Об исполнении плана реализации Стратегии государственной 

национальной   политики   Российской  Федерации   на  период до 2025 года 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  в 2019 году. 

Выступают: Усольцева А.В., начальника  

отдела информационной политики  

и связей с общественностью 

 администрации города Горно-Алтайска; 

 Хабарова А.В., главный специалист  

МУ «Управление культуры, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 города Горно-Алтайска», 

Анисимова Н.А., начальник 

МУ «Управление образования 

 МО города Горно-Алтайска» 
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3.  О разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до   2025   года   в   муниципальном   образовании   «Город Горно-Алтайск» 

на  2020-2025 годы. 

Выступают: Усольцева А.В., начальника  

отдела информационной политики  

и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска,  

 

4.  Обсуждение концепции подготовки и  проведения  в  Горно-Алтайске 

в 2020 году национальных праздников: Чага-Байрам, Масленица, Наурыз. 

выст. Хабарова А.В., главный специалист 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации  

города Горно-Алтайска» 

 

 

Заместитель председателя Координационного Совета Тюхтенев С.С. 

предложил утвердить предложенную повестку заседания. (Приложение 2)  

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: утвердить повестку заседания. 

По-первому вопросу «Обсуждение плана заседаний Координационного 

Совета   при   Администрации  города   Горно-Алтайска  по взаимодействию 

с национальными и религиозными объединениями на 2020 год» выступил 

заместитель     председателя    Координационного  Совета   Тюхтенев С.С.     

с проектом плана заседаний (приложение №2) и  предложил взять за основу 

предложенный   проект  плана,  предложения о включении в план направить 

до 3.02.2020 года. 

Сакитова К.Д. предложила провести рабочую встречу под 

председательством Тюхтенева С.С. по организации занятий по изучению 

казахского языка в школах города в феврале месяце. 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: 1). Проект плана заседаний взять за основу; 

        2). Провести рабочую встречу по организации занятий по изучению 

казахского языка в школах города. 

 Срок исполнения: в феврале 2020 г. Отв. Тюхтенев С.С. 

По-второму вопросу «Об исполнении плана реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  в 2019 

году» выступили: 

Усольцева А.В.,   начальника   отдела информационной политики и связей 

с общественностью  администрации города Горно-Алтайска (выступление 

прилагается); 
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Хабарова А.В.,   главный специалист   МУ «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 

(выступление прилагается); 

Уина Н.М., методист  по национальному образованию МБУ «ЦОД УО 

города Горно-Алтайска» (выступление прилагается); 

Тюхтенев С.С., предложил взять за основу предложенный проект решения 

по данному вопросу.  

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили:  
2.1 Информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года  в 2019 году принять к сведению. 

По-третьему вопросу «О разработке Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на  2020-2025 годы» выступила Усольцева А.В., начальник отдела 

информационной политики  и связей с общественностью администрации 

города Горно-Алтайска и предложила: 

1) Разработать и представить на обсуждение Координационному Совету 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы до 5 апреля 2020 

года; 

Ответственные:   Отдел   политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска, газета «Вестник Горно-Алтайска»; 

2)  Создать рабочую  группу по разработке Плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на        2020-2025      годы       из     представителей    Администрации   города 

и руководителей общественных организаций-членов Совета(список 

прилагается). 

3) Предложенный состав рабочей группы принять за основу. Дополнить 

желающими до 4.02.20 г.  

Поздеев А.Н. предложил включить в план мероприятий в текущем году 

мероприятия, посвященные 190-летию  Алтайской духовной миссии. 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили:  
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3.1 Разработать и представить на обсуждение Координационному 

Совету План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной   политики   Российской   Федерации   на период до 2025 года 

в   муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы 

до 5 апреля 2020 года. 

Ответственные:   Отдел    информационной     политики     и     связей   

с общественностью администрации города Горно-Алтайска, газета «Вестник 

Горно-Алтайска» 

3.2  Создать   рабочую    группу   по   разработке  Плана мероприятий 

по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020-2025 годы. 

3.3 Предложенный состав рабочей группы принять за основу (список 

прилагается. Приложение № 4). 

 4. По-вопросу    «Обсуждение     концепции  подготовки и  проведения  

в  Горно-Алтайске в 2020 году национальных праздников: Чага-Байрам, 

Масленица, Наурыз выступила  Хабарова А.В.,  главный специалист МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города    Горно-Алтайска,     которая   проинформировала присутствующих 

по указанному вопросу, рассмотренному на оргкомитете накануне. 

Решили: 

3.1 Концепцию,     предложенную   МУ   «Управление   культуры,   спорта  

и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска» 

подготовки и  проведения  в  Горно-Алтайске в 2020 году национальных 

праздников: Чага-Байрам, Масленица, Наурыз принять за основу. 

3.2 Рекомендовать: 

- Общественным     организациям     активнее      проявлять       инициативу 

в подготовке и проведении национальных праздников; 

-  Шире информировать общественность города о программе праздничных 

мероприятий, включая конкурсы и состязания 

Ответственные:    Отдел    информационной     политики     и      связей 

с общественностью администрации города Горно-Алтайска, МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», Совет общественных организаций МО «Город 

Горно-Алтайск» при Администрации города Горно-Алтайска, МУ 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска » 

Заместитель председателя Совета                                           С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь Совета                                                                    Г.А. Ахламенок 


