
 
Координационный Совет при Администрации города Горно-Алтайска  
по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 
города Горно-Алтайска, 

Председатель  
Координационного Совета  

  ________________О. А. Сафронова 
 

 

Дата, время проведения: «18» июня 2020 года в 12 ч. 00 мин. 
Место проведения: Администрация города Горно-Алтайска, конференц-зал. 
Участники: 
• Члены Совета (Список прилагается). 
Приглашенные: 

• Фефелов В.С. руководитель Ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив города Горно-Алтайска; 

• Абраева В.М. председатель Региональной общественной организации 
народов «Шор калык (Шорцы)» Республики Алтай; 

• Таханова А.А. президент Ассоциации народных художественных 
промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок»; 

• Пешперов Г.В. председатель Местной общественной организации 
коренного малочисленного народа кумандинцев г.Горно-Алтайска 
Республики Алтай «Ааи» (Деревня); 

• Чичинов В.М. председатель Региональной общественной организации 
«Конгресс алтайского народа»; 

• Чекчеева Л.И. председатель Совета общественных организаций 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» при Администрации 
города Горно-Алтайска; 

• Комарова С.А., начальник МУ «Управление культуры, спорта  
и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайск». 
 

Повестка заседания: 
 

1. Обсуждение проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года на территории муниципального образования «Город  
Горно-Алтайск». 
Выступает: Буханько И.С. консультант Отдела информационной политики 
и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 



 
2. Роль национально-культурных общественных организаций  

в сохранении и пропаганде традиционной культуры в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск»: опыт, проблемы и перспективы. 

 
Выступает:  
- Усольцева А.В. начальник Отдела информационной политики 
и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска; 
- Чекчеева Л.И. председатель Совета общественных организаций 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» при Администрации 
города Горно-Алтайска; 
- Фефелов В.С. руководитель Ресурсного центра поддержки общественных 
инициатив города Горно-Алтайска; 
-Абраева В.М. председатель Региональной общественной организации народов 
«Шор калык (Шорцы)» Республики Алтай; 
-Пешперов Г.В. председатель Местной общественной организации коренного 
малочисленного народа кумандинцев г.Горно-Алтайска Республики Алтай «Ааи» 
(Деревня); 
-Таханова А.А. президент Ассоциации народных художественных промыслов 
Республики Алтай «Алтайский войлок»; 
-Чичинов В.М. председатель Региональной общественной организации «Конгресс 
алтайского народа». 
 

3. Участие национально-культурных некоммерческих организаций  
в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Горно-Алтайска. 

 
Выступает:  
- Усольцева А.В. начальник Отдела информационной политики 
и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска; 
- Комарова С.А., начальник МУ «Управление культуры, спорта  
и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайск». 

 
 

 
Секретарь Координационного совета           И.С. Буханько 

 



 

 


