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ПЛАН 

заседания Межведомственного Совета 

 по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на заседание Совета Ответственный исполнитель 

I квартал (март) 

I 1. О федеральном проекте «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование». 

 

2.  О ходе организации работы по сбору, анализу и 

обобщению сведений об участниках ВОВ города Горно-

Алтайска для электронной версии Книги Памяти. 

 

3. Роль школьных музеев города в патриотическом  

воспитании современных школьников. 

 

4.  О роли добровольческого движения  в 

патриотическом воспитании граждан.  

 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

 

 

Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска 

 

 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 



 

5. О состоянии памятников и мемориалов и 

планируемом проведении работ по их текущему 

ремонту и благоустройству. 

 

6. Разное. 

 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска 

II квартал (апрель) 

II. 1. О реализации плана мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1845 

годов. 

 

2. Об организации Всероссийских акций «Бессмертный 

полк», «Стена Памяти», «Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 

3. О вовлечении  детей и молодежи в систему 

патриотического воспитания: «О работе всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в школах г. 

Горно-Алтайска».  

 

4. О работе отдела информационной политики и связям 

с общественностью администрации г. Горно-Алтайска. 

 

5. Об организации и проведении учебных сборов для 

обучающихся школ города. 

 

 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

Отдел информационной политики и связям с 

общественностью администрации г. Горно-Алтайска 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

 

 

 

 

Отдел информационной политики и связям с 

общественностью администрации г. Горно-Алтайска 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

Военный комиссариат Республики Алтай, города Горно-

Алтайска (по согласованию) 



6. Разное. 

III квартал (сентябрь) 

III. 1. Об организации призыва и реализации мероприятий, 

направленных на повышение престижа военной 

службы. 

2. О мониторинге внедрения рабочих программ 

воспитания в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска. 

3. О взаимодействии Горно-Алтайского городского 

Совета ветеранов с  общеобразовательными, 

молодежными организациями в целях организации 

патриотического воспитания  граждан. 

4. О создании условий для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений: «Отработка механизмов и 

системы взаимодействия патриотических объединений 

в сфере шефской помощи ветеранам». 

 

 

5. Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

территории города Горно-Алтайска. 

 

6. Разное. 

Военный комиссариат Республики Алтай, города Горно-

Алтайска (по согласованию) 

 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

 

 

Городской Совет ветеранов 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

 

 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

IV квартал (декабрь) 

IV. 1. О вовлечении  детей и молодежи в систему 

патриотического воспитания: «О деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-

Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «Г. Горно-Алтайск» 

 



юношеской организации «Российское движение 

школьников» в городе Горно-Алтайске» за 2022 год, 

планы на 2023 год». 

 

2. Отчёт Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при 

Администрации города Горно-Алтайска за 2022 год. 

 

3. Об исполнении  перечня основных  региональных 

мероприятий, направленных  на патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

(Республика Алтай) на 2022 год (Региональный проект 

«Патриотическое воспитание граждан»). 
 

4. Об итогах участия детей и молодежи в городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах. 

 

 

5. Утверждение плана Межведомственного Совета на 

2023 год. 

 

6. Разное. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай»  (по согласованию) 

 

 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

Секретарь Совета 

 

 

 

Примечание: с учетом изменений социальной и оперативной обстановки по решению Председателя 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города Горно-

Алтайска в план могут вноситься изменения. 

 


