
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «20» марта 2017 года № 343-р 

 

 

СОСТАВ 

Координационного Совета при Администрации города Горно-

Алтайска по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

 

Тюхтенев С.С. Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, председатель Координационного Совета 

Комарова С.А. начальник Муниципального учреждения  «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска», заместитель 

председателя Координационного Совета 

Кусков П.В. главный специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта                   

и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска», секретарь Координационного Совета 

Адлыков С.И. ветеран боевых действий в Афганистане (по 

согласованию) 

Александров Д.М. командир кадетской роты Казенного образовательного 

учреждения Республики Алтай «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имени Г.К. Жукова» (по согласованию) 

Анисимова Н.А. начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 

Баскакова И.В. начальник управления по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Горно-Алтайский государственный университет» (по 

согласованию) 

Гайдабрус М.П. председатель местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска 

(по согласованию) 

Казаков К.А. руководитель военно-патриотического клуба «Заря» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» (по 

согласованию) 

Корчуганов А.А руководитель клуба боевых единоборств «Олимп» 

муниципального бюджетного учреждения 
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«Молодежный центр города Горно-Алтайска» (по 

согласованию) 

Нечаев Ю.В.  председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Полтева Т.И. заведующая отделом истории Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Национальный музей имени А.В. 

Анохина» (по согласованию) 

Полюдов С.А. руководитель военно-патриотического клуба «БАрС» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Горно-Алтайский государственный университет» (по 

согласованию) 

Ситников А.Н. начальник Отдела Военного комиссариата Республики 

Алтай по городу Горно-Алтайску (по согласованию) 

Тулебаев А.Р. руководитель отделения Республики Алтай 

Межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников», депутат Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай (по согласованию) 

Якутко С.А. заместитель директора по военно-патриотической 

работе в старшей школе, командир второй кадетской 

роты муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа 

№ 4 г. Горно-Алтайска» (по согласованию)». 

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»  

в течение 15-ти рабочих дней после дня подписания настоящего 

Распоряжения ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                     Ю.С. Мягкова 

 

 

С.С. Тюхтенев 

С.А. Комарова 

И.Ю. Лазарева 

 


