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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 

 

3 декабря 2020 года                                                                                  12:00 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: 

Лебедева Н.А. и.о. директора БУ РА «Центр молодёжной политики, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай»; 

Хабарова А.В., консультант Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

Бекова Э.Д., директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодёжный центр г. Горно-Алтайска»; 

Комаров Р.А., начальник отдела военно-патриотической работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска»; 

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

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж». 

Повестка заседания: 

1. Отчет о работе БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовке граждан в Республике 

Алтай» (докладывает:  

- Лебедева Н.А. и.о. директора БУ РА «Центр молодёжной политики, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай») 

2. Информация о штабе почетной караульной службы «Пост №1» 

(докладывает:  
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- Комаров Р.А., начальник отдела военно-патриотической работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска») 

3. Подготовка к 4 городскому конкурсу «Курсант года-2020», 

(докладывает:  

- главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Тутнанов А.Ю.) 

4. Предложения по внесению изменений в план Межведомственного 

Совета на 2021 год. 

5. Разное. 

 

Решение: 

 

По первому вопросу «Отчет о работе БУ РА «Центр молодежной 

политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовке 

граждан в Республике Алтай» 

выступил: 

Лебедева Н.А. и.о. директора БУ РА «Центр молодёжной политики, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай» предоставила краткую информацию о проведенных  

мероприятиях Центром за 2020 год (всего проведено 41 мероприятие с общим 

охватом более 67000 человек), также была доведена информация о запуске в 

сентябре 2021 года учебно-методического центра военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард»; 

решили: принять к сведению информацию о работе БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовке граждан в Республике Алтай» и продолжить дальнейшую работу в 

соответствии с планами на следующий год, с соблюдением мер по 

профилактике коронавирусной инфекции, а также с учетом 

эпидемиологической обстановкой в регионе. 

По второму вопросу «Информация о штабе почетной караульной службы 

«Пост №1»  

выступил: 

Комаров Р.А., начальник отдела военно-патриотической работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» предоставил подробную 

информацию о работе штаба почетной караульной службы «Пост №1» его 

создании и дальнейших планах штаба. 

решили: принять к сведению информацию о штабе почетной караульной 

службы «Пост №1». 

По третьему вопросу «Подготовка к 4 городскому конкурсу «Курсант 

года-2020» 

выступил: 
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главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Тутнанов А.Ю. рассказал о подготовке к 4 городскому 

конкурсу «Курсант года-2020», изменениях в этапах конкурса, вызванных с 

эпидемиологической обстановкой в регионе, также предложил внести поправки 

в конкурс на следующий год. 

решили: принять к сведению информацию о Подготовке к 4 городскому 

конкурсу «Курсант года-2020»; 

 продолжить дальнейшую работу в соответствии с предложенными 

изменениями на следующий год с соблюдением мер по профилактике 

коронавирусной инфекции, а также с учетом эпидемиологической обстановкой 

в регионе. 

По четвертому вопросу «Предложения по внесению изменений в план 

Межведомственного Совета на 2021 год» 

решили: 
рассмотреть предложенные изменения в план заседания 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска» на следующий год в 

связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. 

По пятому вопросу «Разное» 

выступил: 

Бекова Э.Д., директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодёжный центр г. Горно-Алтайска» предоставила краткую информацию о 

системе взаимодействия патриотических объединений в сфере шефской 

помощи ветеранам, а также о работе Всероссийского штаба взаимопомощи 

«МыВместе». 

решили: 

принять к сведению информацию о системе взаимодействия 

патриотических объединений в сфере шефской помощи ветеранам, а также о 

работе Всероссийского штаба взаимопомощи «МыВместе». 

 

  

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                       Тюхтенев С. С. 

 

 

Секретарь  Совета                                                                                Тутнанов А.Ю.        
 


