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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 
от 17 марта 2023 года 

 

Проводила заседание: Сафронова О.А. – председатель Координационного 

Совета при Администрации города Горно-Алтайска по взаимодействию                     

с национальными и религиозными объединениями, Мэр города                           

Горно-Алтайска. 

Секретарь: Берсенева Н.В. – консультант Отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска. 
 

Присутствовали: Члены Координационного Совета при Администрации 

города Горно-Алтайска по взаимодействию с национальными                                             

и религиозными объединениями (список прилагается). 

Приглашенные: (список прилагается). 

Повестка дня: 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1 Об участии НКО национально-культурной направленности в 

грантовых конкурсах федерального, регионального и 

муниципального уровня.  
Винокуров Родион Владимирович, Заместитель Председателя 

Комитета по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай. 

Усольцева Алёна Владимировна, Начальник Отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска. 

Тутнанов Антон Юрьевич, консультант МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска». 
2 Обсуждение и утверждение Плана заседаний Координационного 

Совета при Администрации города Горно-Алтайска по 

взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 

на 2023 год.  
Сюремеев Евгений Александрович – Заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска, заместитель председателя Координационного 

Совета. 
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3 О проведении в 2023 году мероприятий, посвященных 95-летнему 

юбилею города Горно-Алтайска. 
Сафронова Ольга Александровна – Мэр города Горно-Алтайска, 

председатель Координационного Совета. 

По первому вопросу «Об участии НКО национально-культурной 

направленности в грантовых конкурсах федерального, регионального и 

муниципального уровня» выступили: 

- Винокуров Родион Владимирович - Заместитель Председателя Комитета 

по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай; 

- Усольцева Алена Владимировна – Начальник Отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска;  

- Тутнанов Антон Юрьевич - консультант МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

Представлена информация о грантовых конкурсах федерального, 

регионального и муниципального уровня в 2023 году. В частности, о 

конкурсе Фонда Президентских грантов (заявки принимались до 15 марта, 

второй будет проходить с 1 сентября по 16 октября), о конкурсе 

Президентского Фонда культурных инициатив (заявки принимаются до 20 

марта), о конкурсе грантов Главы Республики Алтай (стартовал 1 марта, 

завершится 31 марта), о муниципальном конкурсе субсидий для НКО (апрель 

- май) и конкурсе «Молодежные инициативы – развитию города» (март - 

апрель). 

 

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению.  

1.2. Рекомендовать НКО национально-культурной направленности, 

казачьим организациям принимать активное участие в грантовых конкурсах 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

Срок: в течение года 

 

По второму вопросу «Обсуждение и утверждение Плана заседаний 

Координационного Совета при Администрации города Горно-Алтайска по 

взаимодействию с национальными и религиозными объединениями на 2023 

год» выступил: 
- Сюремеев Евгений Александрович – Заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска, заместитель председателя Координационного Совета. 

Решили:  

2.1 План заседаний Координационного Совета при Администрации 

города Горно-Алтайска по взаимодействию с национальными                                     

и религиозными объединениями на 2023 год утвердить с правками 

(прилагается). 
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По третьему вопросу «О проведении в 2023 году мероприятий, 

посвященных 95-летнему юбилею города Горно-Алтайска» выступила: 

- Сафронова О.А. – Мэр города Горно-Алтайска. Текст выступления 

прилагается. (Приложение 1). 

Решили: 

3.1 Информацию принять к сведению. 

3.2 Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска совместно с Отделом информационной 

политики и связей                    с общественностью Администрации города 

Горно-Алтайска:  
подготовить и разместить информацию о выдвижении кандидатур для 

занесения на Доску Почета города Горно-Алтайска. 

Срок: апрель-май 2023 года 

Некоммерческим организациям и Координационному Совету при 

Администрации города Горно-Алтайска по взаимодействию                                         

с национальными и религиозными объединениями: 

представить кандидатуры для занесения на Доску Почета города Горно-

Алтайска в Администрацию города Горно-Алтайска и рассмотреть их на 

заседании Координационного Совета.  

Срок: май 2023 года 
 

 

 

Председатель Координационного Совета                 О.А. Сафронова 

 

Секретарь Координационного Совета                   Н.В. Берсенева 
 


