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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 

 

26.09. 2019 г.          № 3 

  

Председатель: Тюхтенев С.С. 

Секретарь: Ахламенок Г.А.   

Присутствовали: 8 членов Совета, 2  приглашенных 

     (Список прилагается. Приложение 1)   

 

Повестка заседания: 

1). Сохранение и популяризация прикладного творчества народов, 

проживающих на территории в МО «Город Горно-Алтайск»: опыт и 

перспективы. 

Выступает:  Комарова С.А., начальник МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

 

2).  О развитии  национальных видов спорта в Горно-Алтайске: состояние, 

проблемы и перспективы. 

Выступает: Шатин О.А., консультант МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

 

3). Информационное обеспечение реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Выступает: Усольцева А.В., начальник отдела информационной политики и 

связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

Заместитель председателя Координационного Совета Тюхтенев С.С. 

предложил утвердить предложенную повестку заседания. (Приложение 2)  

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 



2 

 

Решили: утвердить повестку заседания. 

 

По-первому вопросу заслушав информацию начальника МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» Комаровой С.А. по вопросу «Сохранение и популяризация 

прикладного творчества народов, проживающих на территории в МО «Город 

Горно-Алтайск»    в   рамках   исполнения   Комплекс   мер  по   сохранению 

и пропаганде традиционной культуры народов, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2017 – 2025 год 

(выступление прилагается), Координационный совет отмечает, что в МО 

«Город Горно-Алтайск» накоплен положительный опыт по сохранению 

традиционных народных ремёсел,  проводится   регулярная   работа   по   

популяризации   промыслов и ремесел, восстановлению ценности ручного 

творческого труда, привлечению внимания к сохранению и развитию 

традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к 

ее истокам. 

 Тюхтенев С.С., предложил предложенный проект решения по данному 

вопросу принять за основу(приложение 3). 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили:  

1.1). Информацию принять к сведению; 

1.2) Рекомендовать МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска»: 

1.2.1 Ускорить работу по формирования банка банк данных по 

традиционной народной культуре МО «Город Горно-Алтайск» (творческие 

коллективы, мастера ремёсел, другие носители традиций). Срок исполнения: 

1 квартал 2020г; 

1.2.2 Каталог «Народные художественные промыслы и ремёсла города 

Горно-Алтайска» разместить в электронном виде на сайте МО «Город Горно-

Алтайска»  во 2 квартале 2020 г.   

 По-второму вопросу заслушав информацию Шатина О.А., 

консультанта МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» «О развитии  национальных видов 

спорта в Горно-Алтайске: состояние, проблемы и перспективы» 

(выступление прилагается), Сакитова К.Д. предложила принять 

предложенные рекомендации . 

 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили:  

2.1).Информацию принять к сведению; 

2.2) Рекомендовать МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска»: 
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2.2.1 Усилить популяризацию национальных видов спорта народов, 

проживающих   на   территории   МО   «Город Горно-Алтайск»,  в том числе 

в молодежной среде; 

2.2.2 Продолжить опыт организации игровых площадок по 

национальным видам спорта в рамках городских праздников, включая 

спортивные состязания различных народов Российской Федерации, 

проживающих  в  Горно-Алтайске; 

2.3) Рекомендовать Администрации города Горно-Алтайска совместно 

с МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска»: 

2.3.1 Изучить вопрос об открытии в муниципальных учреждениях 

секции по национальным видам спорта (стрельба из лука, «Алтай шатра», 

«Куреш»). Срок исполнения: до 1 декабря2019 г. Отв. Половинкина И.А., 

заместитель начальника МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска»; 

По-третьему вопросу заслушали информацию Усольцевой А.В., 

начальника отдела информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска (выступление прилагается). 

Решили: 
3.1). Информацию принять к сведению; 

3.2)  Рекомендовать: 

3.2.1  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайск: 

Разработать единый план информационного освещения деятельности по 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Срок  

до 1 ноября 2019 года; 

3.2.2 МБУ «Редакция газеты «Вестник  Горно-Алтайска»: 

Организовать регулярный  выпуск тематических материалов с целью 

знакомства горожан с обычаями и  традициями народов, проживающих на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» не реже 1 раза в месяц; 

Шире знакомить читателей с деятельностью национально-культурных 

некоммерческих организаций и национальных диаспор не реже 1 раза в 2 

месяца. Ответственный: Байлагасова В.В., руководитель  МБУ «Редакция 

газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета                                                С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь Совета                                                                        Г.А. Ахламенок 


