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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

 

 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

 
649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, тел. (38822) 2-23-40, факс 2-25-59, 

e-mail: office@admin.gorny.ru  

ПРОТОКОЛ 

Координационного совета по присвоению имен заслуженных деятелей 

Российской Федерации, Республики Алтай и города Горно-Алтайска 

муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям 

города Горно-Алтайска 

 

12.04.2022 г.               № 4 

 

г. Горно-Алтайск. Администрация города Горно-Алтайска, конференц-зал 

 

Председатель: Гусельникова Н.В. 

Секретарь: Буханько И.С. 

Присутствовали:  

члены Совета: 

1) Гусельникова Н.В. 

2) Буханько И.С. 

3) Адлыков С.И. 

4) Казанцева Т.М. 

5) Комарова С.А. 

6) Матросова О.В. 

7) Полтева Т.И. 

8) Тулебаев А.Р. 

9) Табакаева А.В. 

 

Повестка заседания: 

1) Рассмотрение ходатайства о присвоении имени заслуженного 

деятеля Тозыякова Александра Александровича МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа № 2». 

 По-первому вопросу выступила Буханько И.С., секретарь 

Координационного совета, зачитав ходатайство Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа № 2» о присвоении их учреждению имени 

Тозыякова Александра Александровича с приложением необходимых 

документов, согласно Положения о порядке присвоения имен заслуженных 
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деятелей Российской Федерации, республики Алтай и города  

Горно-Алтайска муниципальным учреждениям и муниципальным 

предприятиям города Горно-Алтайска. 

Заслушав ходатайство, члены Совета высказали свои мнения: 

Адлыков С.И.: «Я лично хорошо знал Михаила Васильевича. Он вел 

активную просветительскую деятельность, работая в должности 

концертмейстера в Государственной филармонии Республики Алтай  

и музыкальным руководителем в Горно-Алтайской телерадиокомпании». 

Пластинки с его песнями выпускались фирмой «Мелодия». Александр 

Тозыяков тесно сотрудничал с коллективом Национального театра. Написал 

музыку к спектаклям «Туба», «Туманный Аргут», «Странный человек», 

музыкальные сказки «Ырысту», «Тартьшак». А. Тозыяков стоял у истоков 

развития алтайской детской песни, профессиональной национальной 

танцевальной музыки». 

Полтева Т.И.: Отметила очень хорошую работу в организации Музейного 

уголка творчества А.А. Тозыякова. Имеются нотные рукописи композитора, 

сборники песен и инструментальных произведений и многое другое. 

Комарова С.А.: «Тозыяков А.А. был одним из первых преподавателей 

музыкальной школы № 2. Он известный музыкант, композитор целого ряда 

популярных произведений. Обучал учащихся игре на баяне, руководил 

школьным оркестром, писал произведения для баяна, домры, топшура, 

саксофона, скрипки и трубы, которые до сих пор исполняются учащимися 

Детской музыкальной школы и Детской школы искусств Республики Алтай. 

Прошу поддержать ходатайство школы». 

Гусельникова Н.В.: «Действительно, данное решение послужит еще одним 

средством воспитания молодого поколения в духе любви к малой Родине, 

национальной музыки». 

Буханько И.С. напомнила, что согласно п. 15 в дальнейшем Учреждение 

обязано один раз в три года отчитываться перед Координационным советом  

о проделанной работе, направленной на увековечение имени заслуженного 

деятеля, и подтверждать присвоенное имя заслуженного деятеля путем 

осуществления работы, направленной на увековечение памяти заслуженного 

деятеля, пропагандистской работы по изучению наследия, распространения 

опыта выдающегося человека, проведения мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, концертов, праздников, соревнований, семинаров, конференций 

и пр.) имени заслуженного деятеля. 

Предложение: С целью увековечения памяти А.А. Тозыякова, внесшего 

значительный вклад в становление и развитие алтайского музыкального 

искусства, присвоить МБУ ДО «Горно-Алтайская детская музыкальная 

школа № 2» имя заслуженного деятеля Тозыякова Александра 

Александровича. 

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

Решили: 
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Присвоить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2» имя 

заслуженного деятеля Тозыякова Александра Александровича. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                 Н.В. Гусельникова 

 

Секретарь Совета                                                                         И.С. Буханько 


