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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 

 

11.03.2022 г.          № 1 

 

Председатель: ГусельниковаН.В. 

Секретарь: Буханько И.С. 

Присутствовали: 9 членов Совета, 2 приглашенных 

   (Список прилагается. Приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение и утверждение Плана заседаний Координационного 

совета при Администрации города Горно-Алтайска по взаимодействию  

с национальными и религиозными объединениями на 2022 год. 

Выступаeт: Буханько Ирина Сергеевна – консультант Отдел 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска, секретарь Координационного совета. 
 

2. Обсуждение и утверждение Плана мероприятий по реализации  

в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Выступает: Буханько Ирина Сергеевна – консультант Отдел 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска, секретарь Координационного совета. 
 

3. Об организации проведения дней национальной культуры и языков 

народов, проживающих на территории города Горно-Алтайска. 

Выступает: Усольцева Алена Владимировна – начальник Отдела 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска. 
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По первому вопросу «Плана заседаний Координационного совета при 

Администрации города Горно-Алтайска по взаимодействию  

с национальными и религиозными объединениями на 2022 год» выступила 

Буханько Ирина Сергеевна – консультант Отдел информационной политики 

и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь Координационного совета. 

Решили: План заседаний Координационного совета при Администрации 

города Горно-Алтайска по взаимодействию с национальными  

и религиозными объединениями на 2022 год утвердить с правками. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По второму вопросу «Обсуждение и утверждение Плана мероприятий  

по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» выступила Буханько 

Ирина Сергеевна – консультант Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска, секретарь 

Координационного совета. 

Решили: План мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года на территории муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» утвердить с правками. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По третьему вопросу «Об организации проведения дней национальной 

культуры и языков народов, проживающих на территории города  

Горно-Алтайска» выступила Усольцева Алена Владимировна – начальник 

Отдела информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска. 

Катынова Светлана Шатровна директор АНО «Культурно-исторический, 

музейный центр» предложила проводить праздник гор в осеннее время. 

Решили: Информацию принять к сведению. Поддержать АНО 

«Культурно-исторический, музейный центр» в проведении Праздника гор 

осенью 2022 года. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного Совета       Н.В. Гусельникова 

 

 

Секретарь Координационного Совета           И.С.Буханько 


