
 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА  

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

Заседание Общественного совета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», Координационного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными объединениями города Горно-Алтайска и 

Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма  

в МО «Город Горно-Алтайск» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 11 ноября 2022 года 
 

Заседание Общественного совета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», Координационного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными объединениями города Горно-Алтайска и 

Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма  

в МО «Город Горно-Алтайск» 

 
 

Проводили заседание: Мягкова Юлия Сергеевна - председатель 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», председатель 

Координационного совета по взаимодействию с национальными и 

религиозными объединениями города Горно-Алтайска, И.о. Главы 

администрации города Горно-Алтайска 

Алушкин Борис Кондулеевич - Председатель Общественного совета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайска  
 

Секретарь комиссии: Берсенева Наталья Викторовна – консультант Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города. 
 

Присутствовали: Члены Общественного совета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», Координационного совета по 

взаимодействию с национальными и религиозными объединениями города 

Горно-Алтайска и Межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в МО «Город Горно-Алтайск» и приглашенные (список 

прилагается). 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 О правонарушениях, связанных с вандализмом и порчей имущества на 

территории города Горно-Алтайска, и ответственности за их совершение 

Выступает: Амыев Амыр Олегович, Врио заместителя начальника полиции 

по охране общественного порядка Отдела МВД России по городу Горно-



Алтайску 

 

2. О деятельности Администрации города Горно-Алтайска в сфере 

профилактики вандализма и порчи городского имущества 

Выступает: Мягкова Юлия Сергеевна, И.о. Главы администрации города 

Горно-Алтайска 

 

3. О деятельности Общественного Совета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» по профилактике вандализма и порчи городского имущества 

Выступает: Шнейдер Елена Петровна, член Общественного Совета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

4. Об опыте участия некоммерческих организаций Республики Алтай в 

грантовых конкурсах 

Выступает: Варванец Людмила Сергеевна, Председатель Комитета по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай 

5. О рассмотрении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции, по муниципальному 

земельному контролю в границах муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск, муниципальному контролю в сфере благоустройства, 

муниципальному жилищному контролю, муниципальному лесному 

контролю на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2023 год. 

Выступают: 

Зяблицкая О.Н. – начальник Отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Табакаева А.В. – начальник МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска; 

Акчин А.В. – начальник Отдела развития ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Бочкарев А.М. – начальник Отдела лесничества МКУ «Городское 

хозяйство и лесничество». 
Кокышеву И.Н. – заместителя начальника Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска. 
 

 

По первому вопросу: О правонарушениях, связанных с вандализмом и 

порчей имущества на территории города Горно-Алтайска, и ответственности 

за их совершение. 

выступил:  

Амыев Амыр Олегович, Врио заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску 

Решили: 
1.1 Информацию принять к сведению. 

 



По второму вопросу: О деятельности Администрации города Горно-

Алтайска в сфере профилактики вандализма и порчи городского имущества. 

 

выступила:  

Мягкова Юлия Сергеевна, И.о. Главы администрации города Горно-

Алтайска. Текст выступления прилагается. (Приложение 1). 

 

Решили: 
2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать: 
 

Администрации города Горно-Алтайска: 

- организовать работу «горячей линии» для жителей Горно-Алтайска на 

базе единой дежурно-диспетчерской службы города (8(38822)2-24-35) и в 

группах Администрации города в социальных сетях с целью сообщения 

информации о появлении надписей и иных видах порчи имущества на улицах 

города. 

Срок: с декабря 2022 года, постоянно.  

- активнее использовать возможности АПК «Безопасный город» для 

выявления лиц, совершивших порчу городского имущества. 

Срок: по мере появления случаев порчи городского имущества. 

- продолжить работу по установке камер видеонаблюдения                           

в разных частях города Горно-Алтайска. 

Срок: постоянно, согласно плану и возможностей городского бюджета. 

- организовать с привлечением волонтерских, общественных 

объединений и некоммерческих организаций проведение акции «Уроки 

города» («Активный город») на тему профилактики вандализма                         

и порчи городского имущества; 

Срок: с января 2023 года, не реже 1 раза в месяц.  

- рассмотреть возможность инициирования внесения изменений                 

в Закон Республики Алтай от 23 октября 2015 года № 69-РЗ «Об 

административных правонарушениях в Республике Алтай» в части 

увеличения размера штрафов за административные правонарушения в 

области порчи имущества.  

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска совместно с Ресурсным центром 

поддержки общественных инициатив города Горно-Алтайска: 

- шире привлекать некоммерческие организации к участию в грантовых 

конкурсах с проектами, направленными на профилактику порчи городского 

имущества, улучшения и наполнения общественных пространств, 

организации досуга детей, подростков и молодежи; 

Срок: ежегодно, отчет 2 раза в год.  



Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска совместно с МУ «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» и учебными 

заведениями высшего и среднего профессионального образования: 

- организовывать проведение акции «Большая СТИРка» с участием 

школьников и студентов города Горно-Алтайска  

Срок: весна, осень 

- организовать информационное взаимодействие с целью 

информирования жителей города Горно-Алтайска об организуемых 

мероприятиях, направленных на профилактику вандализма, экстремизма и 

порчи имущества.  

Срок: в течение года, отчет в декабре на заседании Общественного 

совета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», Координационного 

Совета при Администрации города Горно-Алтайска по взаимодействию с 

национальными и религиозными объединениями 

 

По третьему вопросу: О деятельности Общественного Совета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по профилактике 

вандализма и порчи городского имущества 

Решили: 
3.1.Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать: 

 

Общественному совету муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

Организовать повторное проведение совместного заседания для 

подведения итогов работы и исполнения рекомендаций 

Срок: ноябрь 2023 года 

 

По четвертому вопросу: Об опыте участия некоммерческих организаций 

Республики Алтай в грантовых конкурсах 

выступил:  

Варванец Людмила Сергеевна, Председатель Комитета по национальной 

политике и связям с общественностью Республики Алтай  

Решили: 
4.1. Информацию принять к сведению. 

 

По пятому вопросу: О рассмотрении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции, по муниципальному 



земельному контролю в границах муниципального образования «Город Горно-

Алтайск, муниципальному контролю в сфере благоустройства, муниципальному 

жилищному контролю, муниципальному лесному контролю на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2023 год 

 

выступили: 

 

Зяблицкая О.Н. – начальник Отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Табакаева А.В. – начальник МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска; 

Акчин А.В. – начальник Отдела развития ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Бочкарев А.М. – начальник Отдела лесничества МКУ «Городское 

хозяйство и лесничество»; 
Кокышева И.Н. – заместитель начальника Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

 

Решили: 

Согласовать Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртсодержащей продукции, по муниципальному земельному 

контролю в границах муниципального образования «Город Горно-Алтайск, 

муниципальному контролю в сфере благоустройства, муниципальному 

жилищному контролю, муниципальному лесному контролю на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2023 год. 

 

 

 

Председатель Межведомственной 

комиссии по противодействию 

экстремизму в муниципальном  

образовании «Город Горно-Алтайск, 

Председатель Координационного 

совета по взаимодействию  

с национальными и религиозными  

объединениями города Горно-Алтайска           Ю.С. Мягкова 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска                                                             Б.К. Алушкин 

 

Секретарь                           Н.В. Берсенева 
 


