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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 марта 2021 года                                                                                    15:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Председательствовала: Комарова С.А. - начальник Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

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: 11 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Петухов С.Е. специалист по работе с молодежью бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»; 

Вилисов А.М. руководитель военно-патриотического клуба «Родина» 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Алтай 

«Республиканский классический лицей» 

Бекова Э.Д., директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» 

Повестка заседания: 

Вступительное слово  начальника МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Комаровой Светланы Анатольевны 

1. Об итогах городской военно-спортивной эстафеты «Зарница» (выст. 

главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Тутнанов А.Ю.); 

2. Ознакомление с планом работы по патриотическому воспитанию 

БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»; (выст. специалист по 

работе с молодежью БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай» Ицкова О.Г.); 

3. Формирование единой информационной системы по военно-

патриотическим клубам; 
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4. Обсуждение конкурса на звание лучшего военно-патриотического клуба 

г. Горно-Алтайска; (выст. главный специалист 2 разряда МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю.); 

 

Решение: 

По первому вопросу «Об итогах городской военно-спортивной эстафеты 

«Зарница» выступил главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю., он ознакомил членов Совета с 

итоговым протоколом городской военно-спортивной эстафеты «Зарница» и 

огласил ее результаты. 

Решили: принять к сведению информацию об итогах городской военно-

спортивной эстафеты «Зарница», вручить кубок и диплом победителя команде 

«Беркут» Кадетской школы № 4 г. Горно-Алтайска, и направить её на 

Республиканский Фестиваль военно-прикладных дисциплин «Памяти павших 

будьте достойны». 

По второму вопросу «Ознакомление с планом работы по 

патриотическому воспитанию БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай» выступил специалист по работе с молодежью БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай» (далее – Центр) Петухов С.Е., он 

познакомил с основными разделами основного плана Центра и наиболее 

значимыми мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию, которые 

входят в план Центра на 2021 год, также рассказал о подготовке к открытию в 

сентябре 2021 года в Республике Алтай учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД». 

В обсуждении плана приняли участие: 

Ситников А.Н., начальник отдела ФКУ Военного комиссариата 

Республики Алтай по городу Горно-Алтайску, предложил направлять план 

Центра в электронном варианте заблаговременно во все образовательные 

организации города Горно-Алтайска и силовые структуры, взаимодействующие 

с Центром по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Баскакова И.В., начальник управления по воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Горно-Алтайский государственный университет» предложила наладить 

работу Центра по проведению рабочих совещаний на постоянной основе между 

специалистами, курирующих вопросы военно-патриотического воспитания 

молодежи по Республики Алтай, а также внести в план Центра, мероприятия 

относящиеся к гражданско-патриотическому воспитанию и выделить для этого 

отдельный раздел в плане Центра. 

Решили: принять к сведению план работы по патриотическому 

воспитанию БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай», учесть 

предложения Ситникова А.Н. и Баскаковой И.В. в дальнейшей работе Центра. 

По третьему вопросу «Формирование единой информационной системы 

по военно-патриотическим клубам», выступил специалист 2 разряда МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю., он 
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познакомил членов Совета с новой формой реестра военно-патриотических 

клубов, отрядов и кружков города Горно-Алтайска. 

Решили: принять информацию к сведению, руководителям военно-

патриотических клубов города Горно-Алтайска внести уточнения в реестр 

военно-патриотических клубов, отрядов и кружков города Горно-Алтайска 

заполнить и направить на электронный адрес Управления культуры, спорта и 

молодежной политики в срок до 26 марта 2021 года. 

По четвертому вопросу «Обсуждение конкурса на звание лучшего 

военно-патриотического клуба г. Горно-Алтайска» выступил специалист 2 

разряда МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  

Тутнанов А.Ю., он предложил новый формат проведения в 2021 году конкурса 

«На звание лучшего военно-патриотического клуба г. Горно-Алтайска» 

Решили: разработанный проект положения конкурса «На звание лучшего 

военно-патриотического клуба г. Горно-Алтайска» (далее – Положение) 

направить в учебные учреждения города Горно-Алтайска, собрать предложения 

и подготовить окончательный проект Положения к следующему заседанию 

Совета. 

 

 

 

Заместитель Председателя Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                  Комарова С.А. 

 

 

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

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

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

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

секретарь Совета 

3. Пикин А.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) 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

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

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

согласованию) 

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

6. Табакаева О.В.., консультант муниципального учреждения «Управление образования  

администрации МО города Горно-Алтайска» 

7. Кусков П.В., руководитель военно-патриотического клуба «БАрС» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

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

Горно-Алтайску (по согласованию) 

9. Чернов Е.А., руководитель военно-патриотического клуба «ЩИТ» БПОУ РА «Горно-

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

10. Богай О.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) 

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

«Горно-Алтайский педагогический колледж» (по согласованию) 

 


