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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
 

Межведомственный Совет по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

 

18 декабря 2019 года                                                                                  16:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 Председательствовал: Тюхтенев С.С. – Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска,  председатель Межведомственного 

Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска 

Секретарь: Тутнанов А.Ю. – главный специалист 2 разряда 

Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

Присутствовали:   

Члены Совета: 14 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Захаров С.Ю., специалист по работе с молодёжью БУ РА «Центр 

молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай» 

Карамзин В.П., заместитель директора Лицея № 6 г. Горно-Алтайска по 

ОБЖ.  

Бекова Э.Д.,  директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодёжный центр г. Горно-Алтайска» 

Пустогачев С.П., руководитель военно-патриотического клуба «Отчизна» 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

Повестка заседания: 

1. Отчет о деятельности Межведомственного Совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи при Администрации города Горно-Алтайска; 

(выступление: начальника управления МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» Комарова 

С.А.; главного специалиста 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» Тутнанов 

А.Ю.). 

2. Подведение итогов городского конкурса «Курсант года – 2019»; 

(докладывает главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 

Тутнанов А.Ю.). 

3. Подведение итогов по Смотру-конкурсу на лучшую организацию по 

военно-патриотическому воспитанию среди военно-патриотических клубов, 

военно-патриотических кружков и объединений военно-патриотической 
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направленности в городе Горно-Алтайске в 2019 году; (докладывает: главный 

специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» Тутнанов А.Ю.). 

4. Утверждение плана заседаний Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска на 2020 год: (выступает Заместитель главы Администрации 

города Горно-Алтайска Тюхтенев С.С.).  

5. Разное. 

Решение: 

 

По первому вопросу «Отчет о деятельности Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию детей и молодёжи при Администрации города 

Горно-Алтайска», 

решили: принять к сведению отчет о деятельности Межведомственного 

Совета по патриотическому воспитанию детей и молодёжи при Администрации 

города Горно-Алтайска».  

По второму вопросу «Подведение итогов городского конкурса «Курсант 

года – 2019», 

решили:  МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

продолжить работу по организации и проведению мероприятия «Курсант года». 

Внести изменения в положение городского конкурса «Курсант года – 2020» 

(далее – конкурс): 

- творческий этап (финал) поставить в приоритете (за силовой и 

интеллектуальный этапы максимальное количество баллов по каждому этапу – 

10 баллов, творческий этап – 20 баллов); 

- изменить порядок и сроки проведения конкурса (каждый этап проводить 

отдельно, проводить отборочные этапы, между отборочными этапами и 

финалом выделить больше времени на подготовку); 

- внести изменение в силовой этап (в этапе «стрельба» добавить 

возможность использования своей пневматической винтовки без оптического 

прицела, единой модели).  

Образовательным организациям, военно-патриотическим клубам усилить 

подготовку конкурсантов к теоретическому этапу конкурса. 

 По третьему вопросу «Подведение итогов по Смотру-конкурсу на 

лучшую организацию по военно-патриотическому воспитанию среди военно-

патриотических клубов, военно-патриотических кружков и объединений 

военно-патриотической направленности в городе Горно-Алтайске в 2019 году 

(далее – Смотр-конкурс)», 

решили: результаты Смотра-конкурса принять к сведению; Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска предложило изменить форму проведения Смотра-конкурса и 

подготовить к следующему заседанию Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска проект положения конкурса.  

Проводить Смотр-конкурс в течение всего года по нескольким видам. В 

конце года подвести общий итог. По итогам всего года побеждает организация 

(ВПК), набравшая наибольшее количество баллов в общем зачёте.  



 3 

 По четвертому вопросу «Утверждение плана заседаний 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска на 2020 год», 

решили: принять к сведению план заседаний Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска на 2020 год».  

К следующему заседанию Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 

предоставить свой план по военно-патриотическому воспитанию на 2020 год 

для построения дальнейшей работы. 

 

 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                       Тюхтенев С. С. 

 

Секретарь  Совета                                                                                Тутнанов А.Ю.         
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Приложение № 1 

СОСТАВ 

Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

1. Тюхтенев С.С., Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, председатель 

Совета  

2. Комарова С.А., начальник муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

3. Тутнанов А.Ю., главный специалист 2 разряда муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», 

секретарь Совета 

4. Майманов А.С., ветеран боевых действий в Афганистане (по согласованию) 

5. Анисимова Н.А., начальник муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» 

6. Черезов С.Н., командир кадетской роты Казенного образовательного учреждения 

Республики Алтай «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имени Г.К.Жукова» (по согласованию) 

7. Баскакова И.В.,  начальник управления по воспитательной работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

8. Ивашкин А.С., Председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска (по 

согласованию) 

9. Корчуганов А.А., руководитель клуба боевых единоборств «Олимп» муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный центр города Горно-Алтайска» (по согласованию) 

10. Крупина С.В., главный специалист 2 разряда муниципального учреждения «Управление 

образования  администрации МО города Горно-Алтайска» 

11. Полтева Т.И., заведующая отделом истории бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Национальный музей имени А.В.Анохина» (по согласованию) 

12. Полюдов С.А., руководитель военно-патриотического клуба «БАрС» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

13. Ситников А.Н., начальник Отдела Военного комиссариата Республики Алтай по городу 

Горно-Алтайску (по согласованию) 

14. Мушенко И.Ф., руководитель военно-патриотического клуба «ЩИТ» БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» 

15. Тулебаев А.Р., руководитель отделения Республики Алтай Межрегиональной 

общественной организации «Союз десантников», депутат Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай (по согласованию) 

16. Якутко С.А., заместитель директора по военно-патриотической работе в старшей школе, 

командир второй кадетской роты муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» (по согласованию) 

 


