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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 

 

27 декабря 2021 года                                                                                16:30 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

Председательствовала: Гусельникова Наталья Владимировна – 

заместитель Главы администрации города Горно-Алтайска, председатель 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

Секретарь: Тутнанов Антон Юрьевич - специалист 2 разряда 

Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Присутствовали:   

Члены Совета: 15 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Лебедева Надежда Александровна, и.о. директора БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай»; 

Бекова Эркелей Дорыкчыновна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный центр г. Горно-Алтайска»; 

Облецова  Ольга Григорьевна, директор БПОУ РА «Горно-Алтайский 

Педагогический колледж»; 

Кривощеков Артем Валерьевич, сотрудник пограничного управления ФСБ 

России по Республике Алтай; 

Казанцева Татьяна Михайловна, начальник Архивного отдела 

Администрации г. Горно-Алтайска; 

Крупина Светлана Владимировна, директор МАУ ДО «ЦДО г. Горно-

Алтайска»; 

Комаров Роман Алексеевич, начальник отдела военно-патриотического 

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

Повестка заседания: 

Вступительное слово  председателя Совета Гусельниковой Натальи 

Владимировны. 

Показательное выступление дружины юных пожарных «ДЮПята» 

Алтайского республиканского отделения Всероссийского добровольного 

пожарного общества (выст. заместитель председателя Кулаева Людмила 

Евгеньевна). 

Награждение. 
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1. О результатах протокола 3 заседания Совета (выст. начальник МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики» Комарова С.А.) 

2. Отчёт Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска за 2021 год 

(выст. начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

Комарова С.А.) 

3. Об итогах городского конкурса «На лучшее военно-патриотическое 

объединение г. Горно-Алтайска» в 2021 году (выст. главный специалист 2 

разряда МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

Тутнанов А.Ю.) 

4. Об итогах городского конкурса «Курсант года – 2021» (выст. главный 

специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» Тутнанов А.Ю.) 

5. Утверждение плана Межведомственного Совета на 2022 год 

6. Разное. 

 

Решение: 

По первому вопросу «О результатах протокола 3 заседания Совета» 

выступила, начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» Комарова С.А. 

Решили: принять к сведению информацию о результатах протокола 3 

заседания Совета.  

По второму вопросу «Отчёт Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска за 2021 год» начальник МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Комарова С.А.  

Решили: принять к сведению  Отчёт Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска за 2021 год. 

По третьему вопросу «Об итогах городского конкурса «На лучшее 

военно-патриотическое объединение г. Горно-Алтайска» в 2021 году» (далее – 

Конкурс) выступил, главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю. Он рассказал об итогах 

городского конкурса «На лучшее военно-патриотическое объединение г. Горно-

Алтайска» в 2021 году». 

- выступила Попова Ольга Дмитриевна, начальник муниципального 

учреждения «Управление образования  администрации МО города Горно-

Алтайска». Она предложила добавить творческий этап в Конкурс. 

- выступила Баскакова Ирина Владимировна, начальник управления по 

воспитательной работе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский 

государственный университет». Она предложила использование в Конкурсе в 

качестве одного из этапов военно-тактической игры нового поколения с 

использованием безопасного лазерного оружия «Лазертаг». 

 



3 

 

Решили: принять к сведению информацию об итогах Конкурса, внести 

изменения в военно-прикладной этап, и рассмотреть возможность добавления 

творческого этапа в положение Конкурса на 2022 год и применение военно-

тактической игры «Лазертаг».   

По четвертому вопросу «Об итогах городского конкурса «Курсант года 

– 2021»  выступил, главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю. Он рассказал об итогах 

городского конкурса «Курсант года – 2021» (далее – Курсант года). 

- выступила Гусельникова Наталья Владимировна, заместитель Главы 

администрации города Горно-Алтайска. Она предложила поднять престиж 

Курсанта года и попытаться вывести его на республиканский уровень. 

- выступила Полтева Татьяна Ивановна, заведующая отделом истории  

БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохина». Она предложила помощь  

Национального музея имени А.В. Анохина в проведении Курсанта года 

(проведение интеллектуальных квестов и т.д.).  

По пятому вопросу «Утверждение плана Межведомственного Совета на 

2022 год» 

Решили: доработать и внести корректировки в план Межведомственного 

Совета на 2022 год, и принять его на следующем заседании Совета. 

 

 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                 Гусельникова Н.В. 

 

 

 

 

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. Гусельникова Наталья Владимировна, заместитель Главы администрации города Горно-

Алтайска, председатель Совета 

2. Комарова Светлана Анатольевна, начальник муниципального учреждения «Управление 

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

заместитель председателя Совета 

3. Тутнанов Антон Юрьевич, главный специалист 2 разряда муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска», секретарь Совета 

4. Баскакова Ирина Владимировна,  начальник управления по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

5. Ивашкин Алексей Сергеевич, Председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска (по согласованию) 

6. Каймыштаев Алексей Васильевич, атаман Горно-Алтайского станичного казачьего 

общества «Алтайского республиканского отдельского казачьего общества» Сибирского 

войскового казачьего общества (по согласованию) 

7. Пикин Алексей Сергеевич, 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) 

8. Попова Ольга Дмитриевна, начальник муниципального учреждения «Управление 

образования  администрации МО города Горно-Алтайска» 

9. Полтева Татьяна Ивановна, заведующая отделом истории бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Национальный музей имени А.В. Анохина (по согласованию) 

10. Пустагачев Станислав Прокопьевич, руководитель военно-патриотического клуба 

«Отчизна» БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» (по согласованию) 

11. Кусков Павел Викторович, руководитель военно-патриотического клуба «БАрС» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

12. Ситников Андрей Николаевич, начальник Отдела Военного комиссариата Республики 

Алтай по городу Горно-Алтайску (по согласованию) 

13. Усольцева Алена Владимировна, начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

14. Чернов Евгений Александрович, руководитель военно-патриотического клуба «ЩИТ» 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. 

Гнездилова» (по соглосованию) 

15. Якутко Сергей Алексадрович, 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) 


