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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания молодежного Совета  

при Администрации г. Горно-Алтайска  

X созыва 

г. Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический д.18                                                      «7» «октября» 2020 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Итоги работы волонтерского штаба всероссийского волонтерского проекта 

«Мы Вместе» и о поведении мероприятий в 4 квартале 2020 года. 

2. Выборы или выдвижение (делегирование) представителя в состав 

Молодежного парламента Республики Алтай от города Горно-Алтайска. 

3. Об исключении членов Совета. 

Присутствовали:  Гассельбах А.С., Урманчеева А.А., Пак М.А., Авазматова Б.Х., 

Путина П.В., , Алпатова В.С., Ороев Ф.Е., Мышегреб П.К. 

 

По 1 вопросу: выслушали руководителя волонтерского штаба Хабарову А.В. об 

итогах работы с марта 2020 года. Выслушали информацию руководителя 

регионального отделения всероссийской общественной организации «Волонтеры 

медики» об организации колл-центров в городе и с.Майма. Волонтерский штабы 

продолжают работу ежедневно. Основным организатором и куратором штабов 

является Молодежный центр Горно-Алтайска. А так же поступило предложение от 

консультанта Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Горно-Алтайска Хабаровой А.В. в связи с неблагоприятной обстановкой по 

распространению коронавирусной инфекции и огромной нагрузке специалистов 

Молодежного центра и Управления культуры по организации помощи медицинскому 

персоналу и функционированию волонтерских штабов, отменить или рассмотреть 

возможность проведения запланированных мероприятий в 4 квартале в онлайн 

формате.  Отчетно-выборочную конференцию нет возможности провести, так как 

согласно Положению о Совете на конференции необходимо присутствие не менее 

100 представителей молодежи города, что противоречит требования Роспотребназора 

РА.  

Голосование: отменить запланированные мероприятия в 4 квартале 2020 года.  

«за» 8, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение об отмене запланированных 

мероприятий в четвертом квартале. Провести конкурсы Студент года и Доброволец 

года в онлайн формате в ноябре-декабре 2020 года. 

 

По 2 вопросу: выступила Хабарова А.В. – консультант муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

г.Горно-Алтайска», которая предложила выбрать из состава молодежного совета при 
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администрации г.Горно-Алтайска члена для делегирования в состав Молодежного 

парламента Республики Алтай от города Горно-Алтайска. В случае отсутствия 

желающих, выбрать из списка поступивших заявлений и резюме.  На 1 октября 2020 

года поступило 2 резюме от претендентов Горно-Алтайска на включение в состав 

Молодежного парламента Республики Алтай: Кудачинова Алена Олеговна  и 

Мардиев Ихтиер Бахтиербой Угли. 

Голосование: за делегирование Кудачиновой А.О. в состав Молодежного 

парламента Республики Алтай. 

«за» 6, «против» 0, «воздержались» 2. 

За делегирование Мардиева И.Б в состав Молодежного парламента Республики 

Алтай. 

«за» 0, «против» 0, «воздержались» 2. 

Решение: большинством голосов принято решение о делегировании 

Кудачиновой Алены Олеговны в состав Молодежного парламента Республики Алтай.  

  

По 3 вопросу: выступила Гассельбах А.С. об исключении следующих членов 

Совета: 

Казанцева Р.К., Калбукова А.А. – в связи со сменой места жительства. 

– по инициативе Очурдяповой Л.С. из-за состояния здоровья. 

– в связи с прохождением военной службы. 

Голосование: исключить Казанцева Р.К., Калбукова А.А.,  Очурдяпову Л.С.,  

Деева С.А. из состава Молодежного Совета. 

 «за» 8, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение об исключении из состава 

Молодежного Совета. 

 

Председатель молодежного Совета                 Гассельбах А.С. 

 

Ответственный секретарь                                        Урманчеева А.А. 


