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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Координационного Совета при Администрации города Горно-Алтайска 

по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями на 2023 год 

 

Сроки Повестка заседания Ответственные  

за подготовку вопроса 

 

 Март 

1. Обсуждение и утверждение Плана заседаний 

Координационного совета при Администрации города  

Горно-Алтайска по взаимодействию с национальными  

и религиозными объединениями на 2023 год. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

 

2. О проведении в 2023 году мероприятий, 

посвященных 95-летнему юбилею города Горно-Алтайска. 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска», 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

3. Об участии НКО национально-культурной и 

религиозной направленности в грантовых конкурсах 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай (по 

согласованию), 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, 



МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска». 

Май 

 

1. О методическом и информационном сопровождении 

деятельности по формированию и организации 

туристических маршрутов, отражающих этнокультурные 

особенности народов, проживающих на территории города 

Горно-Алтайска 

Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска,  

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска», 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, 

Ассоциация гидов-инструкторов и экскурсоводов 

Республики Алтай (по согласованию), 

предприниматели города Горно-Алтайска по 

согласованию). 

2. Об организации мероприятий, посвященных 

празднованию Дня славянской письменности и культуры 

(24 мая), Дня русского языка (6 июня) и Дня России (12 

июня).  

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска, 

Горноалтайская епархия (по согласованию), 

МУ «Управление образования администрации  

МО города Горно-Алтайска», 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, 

Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай (по 

согласованию), 

Министерство культуры Республики Алтай (по 

согласованию). 

3. Об актуальных вопросах социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан на территории города 

Горно-Алтайска. 

Управление по вопросам миграции МВД по 

Республике Алтай (по согласованию),  

Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску   

(по согласованию), 



Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай (по 

согласованию), 

МУ «Управление образования администрации  

МО города Горно-Алтайска», 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет» (по согласованию). 

 4. О мерах социальной поддержки военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции на 

территории Республики Алтай и города Горно-Алтайска.  

Министерство труда, социального развития                      

и занятости населения Республики Алтай, 

МУ «Управление образования администрации  

МО города Горно-Алтайска», 

Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска, 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска, 

МУ «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Военный комиссариат города Горно-Алтайска 

5. О рассмотрении кандидатур представителей 

некоммерческих организаций для выдвижения на Доску 

Почета города Горно-Алтайска 

Отдел информационной политики и связей                      

с общественностью Администрации города 

Горно-Алтайска 

Ноябрь 1. Круглый стол по проблемам народов, проживающих 

на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на тему: «Роль гражданского общества в 

формировании традиционных духовно-нравственных 

ценностей» 

  

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска, 

МУ «Управление образования администрации  

МО города Горно-Алтайска», 

АУ РА «Дом дружбы народов Республики 

Алтай» (по согласованию) 



Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай (по 

согласованию); 

Общественный совет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

Общественные организации и добровольческие 

объединения 

2. Обсуждение плана заседаний Координационного 

Совета при Администрации города Горно-Алтайска  

по взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями на 2024 год. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

 

 


