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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
 

Межведомственный Совет по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

 

21 декабря 2022 года                                                                                15:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

Председательствовала 

Начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска, заместитель Межведомственного 

Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска Комарова Светлана Анатольевна  

 

Присутствовали члены Межведомственного Совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска: 

 

 

Ивашкин Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

Комарова Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Кусков Павел Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

Пикин Алексей Сергеевич  

 

 

 

Председатель местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска (по согласованию) 

 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-

Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «БАрС» Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-

Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

командир кадетской роты Казенного 

образовательного учреждения 
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Попова Ольга Дмитриевна  

 

 

 

 

Пустагачев Станислав Прокопьевич  

 

 

 

 

Катрашенко Сергей Алексеевич  

Республики Алтай «Школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имени 

Г.К.Жукова» (по согласованию) 

 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление образования  

администрации МО города Горно-

Алтайска» 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «Отчизна» БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический колледж» 

(по согласованию) 

 

начальник Отдела Военного 

комиссариата Республики Алтай по 

городу Горно-Алтайску (по 

согласованию) 

 

Тутнанов Антон Юрьевич  

 

главный специалист 2 разряда 

муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», секретарь 

Совета  

 

Усольцева Алена Владимировна 

 

начальник отдела информационной 

политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-

Алтайска 

 

Чернов Евгений Александрович 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «ЩИТ» БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный 

политехнический колледж им. М.З. 

Гнездилова» (по согласованию).  

  

Якутко Сергей Александрович  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) 
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Приглашенные: 

 

Бекова Эркелей Дорыкчыновна 

 

 

 

 

Попова Дарья Викторовна 

 

 

 

 

 

Казанцева Татьяна Михайловна 

 

 

 

Лебедева Надежда Александровна 

 

 

 

 

Сульянова Ирина Васильевна 

 

 

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-

Алтайска» 

 

специалист по развитию физической 

культуры и военно-патриотической 

работе с детьми МУ «Управление 

образования  администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

 

начальник архивного отдела 

Администрации города Горно-

Алтайска 

 

директор БУ РА «Центр молодежной 

политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

граждан в Республике Алтай» 

 

специалист МАУ ДО «ЦДО «Космос»  

г. Горно-Алтайска» 

 

 

 

 

Повестка заседания: 

 

1. Вступительное слово   
Комаровой С.А. - начальник муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

Заслушивание информации по выполнению: 

1. Протокола № 1 пункта 3 подпункта 3.2 «Вовлечение детей и 

молодежи в реализацию мероприятий, предусмотренных паспортом 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»  национального проекта «Образование»» 

докладчик - Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «г. Горно-Алтайск» (Ярусова Дарья Викторовна); 

2. Протокола № 1 пункта 4 подпункта 4.2 «Начать активное 
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взаимодействие архивного отдела администрации города Горно-

Алтайска со школьными музеями города Горно-Алтайска» 

докладчик - Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска 

(Казанцева Татьяна Михайловна);  
3. Протокола № 1 пункта 6 подпункта 6.2 «Привлечь по 

возможности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, к участию в акциях, конкурсах, 

флешмобах к работе в трудовых отрядах города Горно-Алтайска» 

докладчик – МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» 

(Тугурова Эркелей Дорыкчыновна). 

2. О вовлечении  детей и молодежи в систему патриотического 

воспитания: «О деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в городе Горно-Алтайске» за 2022 год, 

планы на 2023 год» 

Сульянова Ирина Васильевна – специалист МАУ ДО «ЦДО 

«Космос» г. Горно-Алтайска». 

3.  Отчёт Межведомственного Совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска за 2022 год  
Комарова Светлана Анатольевна –начальник МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

4. Об исполнении  перечня основных  региональных мероприятий, 

направленных  на патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации (Республика Алтай) на 2022 год 

(Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан») 
Лебедева Надежда Александровна – директор БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 

5. Об итогах участия детей и молодежи в городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах  
Лебедева Надежда Александровна – директор БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 

6. Утверждение плана Межведомственного Совета на 2023 год. 

7. Разное.   
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1. Вступительное слово 

Комарова С.А. 

 

1.1. Принять к сведению информацию о повестке 4 заседания 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска. 

1.2. Заслушивание информации по выполнению: 
1. Протокола № 1 пункта 3 подпункта 3.2 «Вовлечение детей и молодежи 

в реализацию мероприятий, предусмотренных паспортом федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  национального 

проекта «Образование»» докладчик - Муниципальное учреждение «Управление 

образования  МО «г. Горно-Алтайск» (Ярусова Дарья Викторовна); 

2. Протокола № 1 пункта 4 подпункта 4.2 «Начать активное 

взаимодействие архивного отдела администрации города Горно-Алтайска со 

школьными музеями города Горно-Алтайска» докладчик - Архивный отдел 

администрации города Горно-Алтайска (Казанцева Татьяна Михайловна);  
3. Протокола № 1 пункта 6 подпункта 6.2 «Привлечь по возможности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, к участию в акциях, конкурсах, флешмобах к работе в 

трудовых отрядах города Горно-Алтайска» докладчик – МБУ «Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска» (Тугурова Эркелей Дорыкчыновна). 
 

2. О вовлечении  детей и молодежи в систему патриотического 

воспитания: «О деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в городе Горно-Алтайске» за 2022 год, планы на 2023 год» 

Сульянова И.В. 

 

Рассмотрев вопрос «О вовлечении  детей и молодежи в систему 

патриотического воспитания: «О деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в городе Горно-Алтайске» за 2022 год, 

планы на 2023 год», Межведомственный Совет решил:  

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

2.2. Продолжить работу по вовлечению детей и молодежи в систему 

патриотического воспитания. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного Совета. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: сентябрь 2023 года.   
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3.  Отчёт Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска за 2022 год 

Комарова С.А. 

 

Рассмотрев вопрос «Отчёт Межведомственного Совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

за 2022 год», Межведомственный Совет решил:  

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

3.2. Продолжить работу Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска в 2023 году. 

Ответственные: МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Горно-Алтайска». 

Срок: декабрь 2023 г.  

 

4. Об исполнении  перечня основных  региональных мероприятий, 

направленных  на патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Республика Алтай) на 2022 год (Региональный проект 

«Патриотическое воспитание граждан») 

Лебедевой Н.А. 

 

Рассмотрев вопрос «Об исполнении  перечня основных  региональных 

мероприятий, направленных  на патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации (Республика Алтай) на 2022 год (Региональный 

проект «Патриотическое воспитание граждан»)», Межведомственный Совет 

решил:  

4.1. Принять к сведению  информацию по данному вопросу. 

4.2. Продолжить работу в данном направлении 

 

5. Об итогах участия детей и молодежи в городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах 

Лебедева Н.А. 

 

Рассмотрев вопрос «Об итогах участия детей и молодежи в городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах», Межведомственный Совет 

решил: 
5.1. Принять к сведению информацию о работе БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай». 

5.2. Продолжить работу в данном направлении. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного 

Совета. 

Ответственные: БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай». 

Срок: декабрь 2023 г. 
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6. Утверждение плана Межведомственного Совета на 2023 год. 

Комарова С.А. 

 

Рассмотрев вопрос «Об утверждении плана Межведомственного Совета на 

2023 год», Межведомственный Совет решил: 

6.1. Принять к сведению проект плана Межведомственного Совета на 

2023 год. 

6.2. Внести поправки в план Межведомственного Совета на 2023 год. 

Ответственные: МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Горно-Алтайска», МУ «Управление образования  

МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: февраль 2023 г. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                       Комарова С.А. 

 

 

 

Секретарь  Совета                                                                                Тутнанов А.Ю.        
 


