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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания молодежного Совета  

при Администрации г. Горно-Алтайска  

X созыва 

г. Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический д.18                                                      «24» «мая» 2019 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1) Организация выставки «Молодой Горный», посвященной Всероссийскому 

Дню молодежи.  

2) Распределение обязанностей по площадкам выставки «Молодой Горный». 

3) Подготовка к проведению фестиваля уличного кино в 2019 году. 

Присутствовали:  Крючкин А.Д., Урманчеева А.А.,Ороев Ф.Е. Путина П.В., Пак 

М.А., Авазматова Б.Х., Бекова Э.Д., Путина П.В., Пак М.А., Алпатова М. С., 

Буйдышев А.А., Салманова Э.Н., Гордополов В.В. 

По 1 вопросу: поступило предложение от Салмановой Э.Н. об организации 

интерактивной выставки «Молодой Горный» для горожан с участием молодежных 

субкультур, общественных организаций. Салманова Э.Н. предложила следующие 

площадки: 

Площадка «Навигатор» - интеллектуальные настольные игры, робототехника. 

Площадка «Инициатива» - выставки молодежных и детских общественных 

объединений, победителей муниципального конкурса грантов «Молодежные 

инициативы – развитию города». 

 Площадка «ЗОЖ и спорт» - мастер-классы от спортивных клубов и фитнес-

центров, турниры по шахматам на свежем воздухе.  

Площадка «Творчество» - фотозоны, мастер-классы и выставки работ молодых 

художников, по аквагримму, хореографии, выставки книг и публичные чтения прозы 

современных авторов. 

Площадка «Патриот» - военно-спортивные полосы препятствий, мастер-классы 

по предоставлению первой медицинской помощи, по разборке-сборке автомата, 

выставка достижении патриотических клубов ССУЗов и школ города.  
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Голосовали:  

Количество и наполнение площадок на праздновании Всероссийского дня 

молодежи в июне 2019 года. 

«за» 13, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение организовать пять площадок:  

«Навигатор», «Инициатива», «ЗОЖ и спорт», «Творчество», «Патриот».  

По второму вопросу слушали ответственного секретаря комиссии Урманчееву 

А.А., которая предложила распределить ответственности по площадкам в следующем 

виде, согласно рабочим группам:   

Ответственный за организацию площадки «Навигатор» Путина П.В. 

Ответственный за организацию площадки «Инициатива» Салманова Э.Н.  

Ответственный за организацию площадки «ЗОЖ и спорт» Пак М.А.  

Ответственный за организацию площадки «Творчество» Авазматова Б.Х. 

Ответственный за организацию площадки «Патриот» Урманчеева А.А.   

Голосовали:  

Ответственные за организацию площадок на праздновании Всероссийского дня 

молодежи в июне 2019 года. 

«за» 13, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение назначить ответственными за  

организацию площадок назначить следующих членов молодежного Совета:  Путину 

П.В. «Навигатор», Салманову Э.Н. «Инициатива», Пак М.А. «ЗОЖ и спорт», 

Авазматову Б.Х. «Творчество», Урманчееву А.А.  «Патриот». 

По 3 вопросу: поступило предложение от члена молодежного Совета Бековой 

Э.Д. о подготовке и формате проведения фестиваля уличного кино в 2019 году (далее 

– Фестиваль). Фестиваль предлагается провести не летом, а осенью в честь Дня 

города, и провести не на площади, а в Городском парке культуры и отдыха. И 

вернуться к этому вопросу в августе 2019 года.  

Голосовали:  

О проведении Фестиваля в сентябре 2019 года. Поднять вопрос о проведении 

Фестиваля в августе 2019 года.  

 «за» 13, «против» 0, «воздержались» 0. 



3 

 

Решение: большинством голосов принято решение провести Фестиваль в 

сентябре на День города. В августе 2019 года провести очередное заседание, где будет 

определен формат и ответственные за проведение Фестиваля. 

 

 

Заместитель Председателя  

молодежного Совета 10 Созыва       А.Д. Крючкин 

 

Ответственный секретарь  

молодежного Совета 10 Созыва                А.А. Урманчеева 


