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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 апреля 2022 года                                                                                11:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Председательствовала 

Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, председатель 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

Гусельникова Наталья Владимировна  

 

Присутствовали члены Межведомственного Совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска: 

 

Баскакова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Ивашкин Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

Каймыштаев Алексей Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Комарова Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

начальник управления по 

воспитательной работе Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-

Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

Председатель местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска (по согласованию) 

 

атаман Горно-Алтайского станичного 

казачьего общества «Алтайского 

республиканского отдельского 

казачьего общества» Сибирского 

войскового казачьего общества (по 

согласованию) 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-



2 

 

 

 

 

Кусков Павел Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

Пикин Алексей Сергеевич  

 

 

 

 

 

 

Полтева Татьяна Ивановна  

 

 

 

 

Попова Ольга Дмитриевна  

 

 

 

 

Пустагачев Станислав Прокопьевич  

 

 

 

 

Катрашенко Сергей Алексеевич  

Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «БАрС» Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-

Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

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) 

 

заведующая отделом истории 

бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Национальный музей имени 

А.В. Анохина (по согласованию) 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление образования  

администрации МО города Горно-

Алтайска» 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «Отчизна» БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический колледж» 

(по согласованию) 

 

начальник Отдела Военного 

комиссариата Республики Алтай по 

городу Горно-Алтайску (по 

согласованию) 

 

Тутнанов Антон Юрьевич  

 

главный специалист 2 разряда 

муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», секретарь 

Совета  

 

Усольцева Алена Владимировна 

 

начальник отдела информационной 
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политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-

Алтайска 

 

Чернов Евгений Александрович 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «ЩИТ» БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный 

политехнический колледж им. М.З. 

Гнездилова» (по согласованию).  

  

Якутко Сергей Александрович  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) 

  

  

 

Приглашенные: 

 

Бекова Эркелей Дорыкчыновна 

 

 

 

 

Крупина Светлана Владимировна 

 

 

Ситников Андрей Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комаров Роман Алексеевич 

 

 

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-

Алтайска» 

 

директор МАУ ДО «ЦДО г. Горно-

Алтайска» 

 

начальник отдела учебно-

методического центра 

патриотического воспитания 

«Авангард» БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай» 

 

начальник отдела военно-

патриотического воспитания МАУ ДО 

«ЦДО г. Горно-Алтайска» 
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Повестка заседания: 

 

1. Вступительное слово   
Гусельникова Н.В. - Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при 

Администрации города Горно-Алтайска 

2. О реализации плана мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Комарова Светлана Анатольевна – начальник муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

3.  Об организации Всероссийских акций «Бессмертный полк», 

«Стена Памяти», «Георгиевская ленточка» 

Ситников Андрей Николаевич – начальник отдела учебно-

методического центра патриотического воспитания «Авангард»  

БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай» 

Бекова Эркелей Дорыкчыновна. – директор МБУ «Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска» 

4. О вовлечении  детей и молодежи в систему патриотического 

воспитания: «О работе всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 

школах г. Горно-Алтайска».  

Комаров Роман Алексеевич – начальник отдела  

военно-патриотического воспитания МАУ ДО «ЦДО г. Горно-

Алтайска» 

5. О работе отдела информационной политики и связям с 

общественностью администрации г. Горно-Алтайска  

Усольцева Алена Владимировна -  начальник отдела 

информационной политики и связям с общественностью 

администрации г. Горно-Алтайска 

6. Об организации и проведении учебных сборов для обучающихся 

школ города. 

Попова Ольга Дмитриевна – начальник МУ «Управление 

образования  МО «Город Горно-Алтайск» 

Ситников Андрей Николаевич – начальник отдела учебно-

методического центра патриотического воспитания «Авангард»  

БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай» 

7. Разное. 
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1. Вступительное слово 

Гусельникова Н.В. 

 

1.1. Принять к сведению информацию о повестке 2 заседания 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска. 

 

2. О реализации плана мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Комарова С.А.  

 

Рассмотрев вопрос «О реализации плана мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», 

Межведомственный Совет решил:  

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

2.2. Продолжить подготовку к мероприятиям, посвященным Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного Совета. 

Ответственные: МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска». 

Срок: сентябрь 2022 года.   

 

3.  Об организации Всероссийских акций «Бессмертный полк», «Стена 

Памяти», «Георгиевская ленточка» 

Ситников А.Н., Бекова Э.Д., Усольцева А.В. 

 

Рассмотрев вопрос «Об организации Всероссийских акций «Бессмертный 

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

Совет решил:  

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

3.2. Провести информационную работу о проведениях Всероссийских 

акций «Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Георгиевская ленточка». 

Ответственные: Отдел информационной политики и связям с 

общественностью администрации г. Горно-Алтайска 

Срок: май 2022 г.  

 

4. О вовлечении  детей и молодежи в систему патриотического оспитания: 

«О работе всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в школах г. Горно-Алтайска» 
Комаров Р.А. 

 

Рассмотрев вопрос «О вовлечении  детей и молодежи в систему 

патриотического воспитания: «О работе всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 
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«Юнармия» в школах г. Горно-Алтайска», Межведомственный Совет 

решил:  
4.1. Принять к сведению  работу всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в школах  

г. Горно-Алтайска. 

4.2. Систематизировать работу всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в школах  

г. Горно-Алтайска.  

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного 

Совета. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: сентябрь 2022 г. 

 

5. О работе отдела информационной политики и связям с бщественностью 

администрации г. Горно-Алтайска 

Усольцева А.В. 

 

Рассмотрев вопрос «О работе отдела информационной политики и связям с 

общественностью администрации г. Горно-Алтайска», Межведомственный 

Совет решил: 

5.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

5.2. Продолжить работу в данном направлении. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного 

Совета. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: январь 2023 г. 

 

6. Об организации и проведении учебных сборов для обучающихся  

школ города 

Попова О.Д., Ситников А.Н. 

 

МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»  проводит 5-дневные 

учебные сборы по основам подготовки к военной службе с 15 по 19 мая 2022 

года на базе войсковой части, в г. Бийске. Продолжительность учебных сборов 

5 дней  (35 часов). 

Квота участников сборов от г. Горно-Алтайска 150 человек = 136 юношей 

и 14 сопровождающих.  

На данный момент от школ заявлено 176 юношей на прохождение 

сборов.  

Для граждан, не прошедших учебные сборы по состоянию здоровья, в 

образовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов 

учебных сборов и сдача зачетов. 

На муниципальном уровне пройдут сборы  на площадке учреждений, 

входящих в модель круглогодичного учебно-методического центра (лагеря) 

военно-патриотического воспитания «Авангард» на территории РА на базе 
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структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в РА». 

 

Рассмотрев вопрос «Об организации и проведении учебных сборов для 

обучающихся школ города», Межведомственный Совет решил: 

 

6.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

6.2. Продолжить подготовку к проведению учебных сборов для 

обучающихся школ города Горно-Алтайска. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного Совета. 

Ответственные: БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в РА»,  

МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» 

Срок: сентябрь 2022 г. 

 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                 Гусельникова Н.В. 

 

 

 

Секретарь  Совета                                                                             Тутнанов А.Ю.        
 


