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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 

 

14 сентября 2022 года                                                                                14:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

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-
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Кусков Павел Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

Пикин Алексей Сергеевич  

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

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 

политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-

Алтайска 
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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 

 

 

 

 

Мандаев Аржан Аркадьевич 

 

 

Русскова Евгения Васильевна 

 

 

 

 

Бурый Владислав Юрьевич 

 

 

 

Герасимова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

Комаров Роман Алексеевич 

 

 

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-

Алтайска» 

 

руководитель центра тестирования 

ГТО МО «г. Горно-Алтайск» 

 

начальник отделения призыва граждан 

на военную службу ФКУ Военного 

комиссариата Республики Алтай по 

городу Горно-Алтайску 

 

начальник отделения допризывной 

подготовки граждан военного 

комиссариата Республики Алтай 

 

заместитель начальника МУ 

«Управление образования  

администрации МО города Горно-

Алтайска» 

 

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 

Заслушивание информации по выполнению: 

1. Протокола № 1 пункта 3 подпункта 3.3 «Провести анализ 

внедрения рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях» 

докладчик - Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «г. Горно-Алтайск»; 

2. Протокола № 2 пункта 4 подпункта 4.2 «Систематизировать 

работу всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

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

докладчик - Муниципальное учреждение «Управление образования  

МО «г. Горно-Алтайск»;.  

3. Протокола № 1 пункта 4 подпункта 4.2 «Начать активное 

взаимодействие архивного отдела администрации города Горно-

Алтайска со школьными музеями города Горно-Алтайска» 

докладчик - Архивный отдел администрации города Горно-

Алтайска; 

2. Об организации призыва и реализации мероприятий, 

направленных на повышение престижа военной службы 
Русскова Евгения Васильевна – начальник отделения призыва 

граждан на военную службу ФКУ Военного комиссариата 

Республики Алтай по городу Горно-Алтайску. 

3.  О мониторинге внедрения рабочих программ воспитания в 

муниципальных общеобразовательных организациях города 

Горно-Алтайска 
Герасимова Наталья Анатольевна – заместитель начальника МУ 

«Управление образования  МО «г. Горно-Алтайск» 

4. О создании условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений: 

«Отработка механизмов и системы взаимодействия 

патриотических объединений в сфере шефской помощи 

ветеранам» 

Комаров Роман Алексеевич – начальник отдела военно-

патриотического воспитания МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска» 

Коротких Александр Сергеевич – специалист МБУ «Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска» 

5. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города 

Горно-Алтайска 
Мандаев Аржан Аркадьевич – руководитель центра тестирования 

ГТО МО «г. Горно-Алтайск» 

6. Разное.  

Об увековечивании памяти военнослужащих, проявивших 

героизм в ходе специальной военной операции 

Бурый Владислав Юрьевич – исполняющий обязанности помощника 

военного комиссара по патриотической работе, начальник отделения 

допризывной подготовки граждан  

 

 

1. Вступительное слово 

Гусельникова Н.В. 

 

1.1. Принять к сведению информацию о повестке 3 заседания 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска. 

 

2. Об организации призыва и реализации мероприятий, направленных на 

повышение престижа военной службы  

Русскова Е.В.  

 

Рассмотрев вопрос «Об организации призыва и реализации мероприятий, 

направленных на повышение престижа военной службы», 

Межведомственный Совет решил:  

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

2.2. Продолжить подготовку по организации призыва и реализации 

мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного Совета. 

Ответственные: ФКУ Военного комиссариата Республики Алтай по городу 

Горно-Алтайску 

Срок: апрель 2023 года.   

 

3.  О мониторинге внедрения рабочих программ воспитания в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Горно-

Алтайска 

Герасимова Н.А. 

 

Рассмотрев вопрос «О мониторинге внедрения рабочих программ 

воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Горно-Алтайска», Межведомственный Совет решил:  

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 
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3.2. Продолжить работу по мониторингу внедрения рабочих программ 

воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Горно-Алтайска. 

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

Срок: 2023 г.  

 

4. О создании условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений: 

«Отработка механизмов и системы взаимодейцствия патриотических 

объединений в сфере шефской помощи ветеранам» 
Комаров Р.А., Коротких А.С. 

 

Рассмотрев вопрос «О создании условий для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений: «Отработка механизмов и системы взаимодействия 

патриотических объединений в сфере шефской помощи ветеранам», 

Межведомственный Совет решил:  

4.1. Принять к сведению  информацию по работе отдела военно-

патриотического воспитания МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска» и МБУ 

«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» в отработке механизмов и системы 

взаимодействия патриотических объединений в сфере шефской помощи 

ветеранам. 

4.2. Продолжить работу в данном направлении 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного 

Совета. 

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

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. 

Горно-Алтайска». 

Срок: сентябрь 2023 г. 

 

5. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории города Горно-Алтайска 

Мандаев А.А. 

 

Рассмотрев вопрос «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города  

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 культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Горно-Алтайска». 

Срок: январь 2023 г. 
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6. Об увековечивании памяти военнослужащих, проявивших героизм в 

ходе специальной военной операции 

Бурый В.Ю. 

 

Военный комиссариат Республики Алтай выступил с предложением об 

увековечивании памяти военнослужащих, проявивших героизм в ходе 

специальной военной операции (далее – СВО). 

Бурым Владиславом Юрьевичем было предложено:  

установка в школах досок почёта с военнослужащими проявившими 

героизм в ходе СВО; 

создание отряда «Горячие Сердца» на территории г. Горно-Алтайска по 

увековечиванию памяти погибшим воинам в СВО; 

установка стендов, баннеров о военнослужащих СВО. 

Рассмотрев вопрос «Об увековечивании памяти военнослужащих, 

проявивших героизм в ходе специальной военной операции», 

Межведомственный Совет решил: 

6.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                 Гусельникова Н.В. 

 

 

 

Секретарь  Совета                                                                                Тутнанов А.Ю.        
 


