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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 

 

7 июля 2020 года                                                                                  16:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 Председательствовал: Тюхтенев С.С. – заместитель главы 

Администрации города,  председатель Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска 

Секретарь: Тутнанов А.Ю. - специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

Присутствовали:   

Члены Совета: 14 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Доровских А.С. специалист по работе с молодежью БУ РА «Центр 

молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай»; 

Ицкова О.Г., специалист по работе с молодёжью БУ РА «Центр 

молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай»; 

Миллер Т.В., консультант Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

Бекова Э.Д.,  директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодёжный центр г. Горно-Алтайска»; 

Деваев С.Г., заместитель начальника МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска». 

Повестка заседания: 

1. О внесении изменений в план заседаний Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска, (докладывает начальник МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Комарова С.А.). 

2. О подведении итогов мероприятий, приуроченных к 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (докладывает:  

- специалист по работе с молодёжью БУ РА «Центр молодёжной 

политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

граждан в Республике Алтай» Ицкова Оксана Георгиевна;  
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- директор МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бекова Эркелей 

Дорыкчыновна; 

- консультант МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» Миллер Татьяна Викторовна; 

- заместитель начальника МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» Деваев Сергей Григорьевич.) 

3. Разное. 

 

Решение: 

 

По первому вопросу «О внесении изменений в план заседаний 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска» 

выступила Комарова С.А., начальник «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» с предложением внести коррективы в план 2 заседания 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска». 

решили: принять изменения в план 2 заседания Межведомственного 

Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска» в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. 

По второму вопросу «О подведении итогов мероприятий, приуроченных к 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

выступили: 

Ицкова О.Г., специалист по работе с молодёжью БУ РА «Центр 

молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай» (далее – Центр) предоставила 

краткую информацию о проведенных  мероприятиях Центром за первое 

полугодие 2020 года, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (всего проведено 22 мероприятия, из них 

получили информационную поддержку в социальных сетях 9 мероприятий); 

Бекова Э.Д., директор МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» 

выступила с докладом о работе Молодежного центра г. Горно-Алтайска, а 

также волонтерских объединений города, которые оказывали огромную 

помощь пожилым гражданам в период пандемии и приняли активное участие в 

таких проектах как «Мы Вместе» и «Волонтеры Конституции». Всего за первое 

полугодие было проведено 17 мероприятий по военно-патриотической 

направленности, в которых приняли участие более 4 тыс. чел. большая часть из 

которых представляла молодежь в возрасте от 14 до 30 лет; 

Миллер Т.В., консультант Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» выступила с докладом о работе в 

первом полугодии МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

и подведомственных учреждений. В её докладе была подробная информация о 

проведенных мероприятиях приуроченных к 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сфере культуры. Одними из 
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значимых и массовых можно назвать Открытый городской патриотический 

конкурс «Мы Родины своей сыны», народный праздник алтайского народа 

«Чага-Байрам», русский народный праздник «Масленица». В связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией множество мероприятий 

проводились дистанционно, перешли в интернет пространство. В рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городском 

Доме культуры организовано и проведено 10 мероприятий, в том числе 4 – в 

режиме «онлайн» в социальных сетях в группах городского Дома культуры 

Горно-Алтайска, 6 – выездных мероприятий. Также в период пандемии 

библиотеки МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система» 

продолжали в измененном формате проводить мероприятия, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, такие как, «Космическая 

азбука», «Библионочь 2020», «И помнить страшно, и забыть нельзя» и другие. 

Всего мероприятия библиотеки набрали 4583 просмотра на сайтах и соц. сетях, 

участниками онлайн-мероприятий стали 194 человека; 

Деваев С.Г., заместитель начальника МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» коротко донес информацию о проделанной работе 

Управления образования г. Горно-Алтайска за первое полугодие 2020 года в 

сфере военно-патриотического воспитания. 

В обсуждении приняли участие: 

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» 

предложил доводить информацию о планируемых мероприятиях 

заблаговременно (за 14 дней); 

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

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» 

выступил с предложением более обширно освещать все мероприятия в 

информационном плане. 

решили: принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях, 

приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов за первое полугодие 2020 года БУ РА «Центр молодёжной 

политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

граждан в Республике Алтай», МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска», 

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

«Управление образования г. Горно-Алтайска»; 

продолжить дальнейшую работу в соответствии с планами на второе 

полугодие 2020 года с соблюдением мер по профилактике короновирусной 

инфекции, а также с учетом эпидемиологической обстановкой в регионе. 

По третьему вопросу «Разное»  

Полтеева Т.И. заведующая отделом истории бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Национальный музей имени А.В.Анохина» довела 

информацию, что в бюджетном учреждении Республики Алтай «Национальный 
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музей имени А.В. Анохина» проводится реэкспозиция зала «Горно-Алтайск в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В зал включили 

сенсорный киоск, в котором будут хранится все отцифрованные материалы по 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все желающие могут прийти и 

ознакомиться с данными материалами. 

решили: принять к сведению информацию и осветить её в 

информационном пространстве. 

  

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                       Тюхтенев С. С. 

 

 

Секретарь  Совета                                                                                Тутнанов А.Ю.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


