
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 13 » февраля 20 23 года № 183-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменения в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска от 26 октября 2018 года  

№ 1200-р  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Горно-

Алтайска от 26 октября 2018 года № 1200-р «О создании 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей  

и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска» изложить  

в следующей редакции: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «26» октября 2018 года № 1200-р 

 
 

СОСТАВ 
Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

 

   Сюремеев Е.А.  

 

 

- 

 

  

Заместитель главы администрации города  

Горно-Алтайска, курирующий социальные вопросы, 

председатель межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при 
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Администрации города Горно-Алтайска (далее – 

Совет) 

   Шаркова О.П. - начальник муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя Совета 

   Тутнанов А.Ю. - консультант муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска», 

секретарь Совета 

   Комарова С.А. - начальник управления по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Горно-Алтайский государственный университет»  

(по согласованию) 

   Ивашкин А.С. - Председатель местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска (по согласованию) 

   Каймыштаев А.В. - Атаман Горно-Алтайского станичного казачьего 

общества «Алтайского республиканского 

отдельского казачьего общества» Сибирского 

войскового казачьего общества (по согласованию) 

   Катрашенко С.А. - начальник ФКУ Военного комиссариата Республики 

Алтай по городу Горно-Алтайску  

(по согласованию) 

   Кусков П.В. - руководитель военно-патриотического клуба 

«БАрС» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

   Пикин А.С. - 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) 

   Герасимова Н.А. - временно исполняющий обязанности начальника 

муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 

   Пустагачев С.П. - руководитель военно-патриотического клуба 

«Отчизна» бюджетного профессионального 

общеобразовательного учреждения Республики 

Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

(по согласованию) 
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   Усольцева А.В. - начальник Отдела информационной политики и 

связей с общественностью Администрации города 

Горно-Алтайска 

   Рахно К.В. - руководитель военно-патриотического клуба 

«ЩИТ» бюджетного профессионального 

общеобразовательного учреждения Республики 

Алтай «Горно-Алтайский государственный 

политехнический колледж им. М.З. Гнездилова»  

(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. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                     О.А. Сафронова 
   

 

 
О.П. Шаркова 

И.Ю. Лазарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тутнанов А.Ю., 2-94-02 


