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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 Координационного Совета  

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

 
18.06. 2020 г.          № 2 
  
Председатель: Сафронова О.А. 
Секретарь: Буханько И.С. 
Присутствовали: 13 членов Совета, 6 приглашенных 
     (Список прилагается. Приложение 1) 

 
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. 

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; 
- Лукьянова Е.В. секретарь 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; 
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-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». 
 

Председатель Координационного Совета Сафронова О.А. предложила 
утвердить предложенную повестку заседания. (Приложение 2). 

Решили: утвердить повестку заседания. 
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
По первому вопросу заслушали Буханько Ирина Сергеевна – 

консультанта Отдела информационной политики и связей  
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска, которая 
представила проект Плана мероприятий по реализации в 2020-2021 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» (Приложение 3). 

В процессе обсуждения Плана Абраева Валентина Михайловна – 
председатель Региональной общественной организации народов «Шор калык 
(Шорцы)» Республики Алтай предложила включить национальный праздник 
«Дьылгаяк» в пункт 2. Содействие проведению традиционных народных 
праздников. Комарова Светлана Анатольевна – начальник МУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  
Горно-Алтайск» предложила добавить к ответственным исполнителям 
пункта 16. Создание условий для развития национальных видов спорта  
в муниципальном образовании – Муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

 
Председатель Координационного Совета Сафронова О.А. предложила 

внести в План предложенные поправки и утвердить его. 
Решили: утвердить план с поправками. 
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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По второму вопросу заслушав информацию Усольцевой Алены 

Владимировны – начальник Отдела информационной политики 
и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска «О роли 
национально-культурных общественных организаций в сохранении  
и пропаганде традиционной культуры в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск»: опыт, проблемы и перспективы» (текст выступления 
прилагается), доклад Лукьяновой Елены Васильевны – секретаря Совета 
общественных организаций муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» при Администрации города Горно-Алтайска «О работе Совета 
общественных организаций города в сохранении и пропаганде традиционной 
культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (текст 
выступления прилагается), информацию о работе Ресурсного центра 
Фефелова Вадима Сергевича – руководителя Ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив города Горно-Алтайска и резидентов Ресурсного 
Центр: 

- Абраевой Валентины Михайловны – председателя Региональной 
общественной организации народов «Шор калык (Шорцы)» Республики 
Алтай; 

- Пешперова Германа Владимировича – председателя Местной 
общественной организации коренного малочисленного народа кумандинцев 
г. Горно-Алтайска Республики Алтай «Ааи» (Деревня); 

- Тахановой Айсуры Альбертовны – президента Ассоциации народных 
художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок»; 

- Чичинова Валерия Мамыевича – председателя Региональной 
общественной организации «Конгресс алтайского народа» (презентация 
прилагается). 

 
Председатель Координационного Совета Сафронова О.А. предложила 

принять доклады к сведению и включить в решение предложенные 
рекомендации. 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска совместно с Советом общественных 
организаций города Горно-Алтайска и Ресурсным центром поддержки 
общественных инициатив города Горно-Алтайска: 

- организовать обучение некоммерческих организаций  
по продвижению своей деятельности в информационном пространстве 
(организация и ведение социальных страничек в сети «Интернет»); 

- организовать работу по сбору информации от общественных 
организаций национально-культурной и религиозной направленности  
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о деятельности, имеющихся возможностях, потребностях и планах на второе 
полугодие 2020 года. 

2.3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска: 

- регулярно информировать население города Горно-Алтайска  
о проводимых общественными организациями мероприятиях и реализуемой 
ими деятельности; 

- составить единый план мероприятий некоммерческих организаций 
города; 

- шире освещать деятельность национально-культурных общественных 
организаций по изучению родного языка. 

2.4. Общественным организациям национально-культурной  
и религиозной направленности: 

- направить до 1 июля в Отдел информационной политики и связей  
с общественностью информацию о деятельности организации,  
ее возможностях и потребностях, планируемых мероприятиях на второе 
полугодие 2020 года; 

- выдвинуть кандидатуру для занесения на городскую Доску почета  
из числа сотрудников общественных организаций; 

- направить предложения по празднованию Дня города Горно-Алтайска 
в Отдел информационной политики и связям с общественностью до 1 августа 
2020 года. 

2.5. Ресурсному центру поддержки общественных инициатив города 
Горно-Алтайска: 

- активнее информировать НКО о реализуемой деятельности 
и возможности использования общих помещений для проведения 
мероприятий. 

2.5. Общественным организациям города Горно-Алтайска: 
- активнее использовать возможности Ресурсного центра  

для проведения мероприятий; 
- активнее участвовать в конкурсах муниципального, регионального  

и всероссийского уровня, используя возможности Ресурсного центра; 
- инициировать проведение праздников и мероприятий разных 

народов, проживающих на территории муниципального образования «Город  
Горно-Алтайск» (расширить перечень). 

 
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
По третьему вопросу заслушали информацию Комаровой Светланы 

Анатольевны – начальника МУ «Управление культуры, спорта  
и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайск» и 
Усольцевой Алены Владимировны – начальника Отдела информационной 
политики и связей с общественностью Администрации города Горно-
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Алтайска «Об участии национально-культурных некоммерческих 
организаций в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Горно-
Алтайска». Комарова С.А. рекомендовала представителям национально-
культурных общественных организаций города обратится к артистам 
самодеятельности с просьбой репетировать свои номера заранее перед 
подачей заявки на фестиваль народного творчества «Душа народа». Кроме 
того, Комарова С.А. предложила национальным и религиозным 
общественным организациям присоединиться к участию во всероссийских 
онлайн-акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, которые пройдут 24 июня 2020 года: «Голубь мира»,  
«Я рисую мелом», «Звон Победы». 

Усольцева А.В. обратилась к национально-культурным общественным 
организациям с просьбой подумать над форматом проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Дню города Горно-Алтайска, в 
части организации выставки национально-культурных объединений города  
с учетом возможного продления режима самоизоляции в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции и подать предложения 
в Отдел информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска. 

 
Председатель Координационного Совета Сафронова О.А. предложила 

принять информацию к сведению и включить в решение предложенные 
рекомендации. 

Решили: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать: 
3.2.1 Национально-культурным общественным организациям города 

Горно-Алтайск: 
- организовать работу по подготовке выступлений артистов 

самодеятельности на фестивале народного творчества «Душа народа»; 
- присоединиться к участию во всероссийских онлайн-акциях, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые 
пройдут 24 июня 2020 года: «Голубь мира», «Я рисую мелом»,  
«Звон Победы»; 

- продумать и предложить формат проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Дню города Горно-Алтайска, в 
части организации выставки национально-культурных объединений города  
с учетом возможного продления режима самоизоляции в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции и передать 
предложения в Отдел информационной политики и связей  
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

 
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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4. Разное. Поздеев Александр Николаевич – Иерей Горноалтайской 

епархии обратился от Координационного Совета к Администрации города 
Горно-Алтайска с просьбой решить проблему распития спиртных напитков 
на территории Памятника жертвам политических репрессий в районе 
гардинно-тюлевой фабрики города Горно-Алтайска. 

Решили: 
4.1. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 
- Направить письмо в Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску  

с просьбой организовать регулярное патрулирование в районе Памятника 
жертвам политических репрессий с целью пресечения нарушений. 

 
 
 

Председатель Координационного Совета        О.А. Сафронова 
 

Секретарь Координационного Совета           И.С. Буханько 


