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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 

 

30.03.2021 г.          № 1 

  

Председатель: Сафронова О.А. 

Секретарь: Буханько И.С. 

Присутствовали: 7 членов Совета, 2 приглашенных 

     (Список прилагается. Приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

 

1. О развитии традиционных художественных промыслов и ремесел  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в целях сохранения 

культуры и развития туризма: состояние и перспективы. 

Выступают:  

 Мискин Алексей Сергеевич – начальник Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска»; 

 Миллер Татьяна Викторовна – консультант МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

 

2.  О проведении информационной кампании, направленной на 

укрепление общегражданской идентичности и межнационального 

(межэтнического), межконфессионального и межкультурного 

взаимодействия горожан. 

Выступает:  

 Усольцева Алена Владимировна – начальник Отдел информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 
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Председатель Координационного Совета Сафронова О.А. предложила 

утвердить предложенную повестку заседания. (Приложение 2). 
 

Решили: утвердить повестку заседания. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По первому вопросу «О развитии традиционных художественных 

промыслов и ремесел в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

в целях сохранения культуры и развития туризма: состояние и перспективы» 

заслушали: 

- Мискина Алексея Сергеевича – начальника Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска». (Доклад прилагается. 

Приложение 3). 

- Миллер Татьяну Викторовну – консультант МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

Татьяна Викторовна, отметила, что в городском каталоге мастеров народных 

и художественных промыслов в настоящее время насчитывается 70 мастеров. 

Другие мастера не откликнулись на запрос и не предоставили о себе данных. 

 (Доклад прилагается. Приложение 4). 

 
Решили: информацию принять к сведению. 

- Продолжить работу по содействию развитию традиционных 

художественных промыслов и ремесел в городе Горно-Алтайске. 

- МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» продолжить работу по подготовке каталога 

мастеров народных и художественных промыслов города Горно-Алтайска 

(срок: к концу 2022 года). 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

  

По второму вопросу заслушали информацию Усольцевой Алены 

Владимировны – начальника Отдела информационной политики 

и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска  

«О проведении информационной кампании, направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия горожан» (текст 

выступления прилагается. Приложение 5). 

 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска совместно с Советом общественных 

организаций города Горно-Алтайска и Ресурсным центром поддержки 

общественных инициатив города Горно-Алтайска: 



3 

 

- организовать работу по сбору информации от общественных 

организаций национально-культурной и религиозной направленности  

о деятельности, имеющихся возможностях, потребностях организаций (до 

конца 2021 года). 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

 

Председатель Координационного Совета        О.А. Сафронова 

 

Секретарь Координационного Совета           И.С. Буханько 


