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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 

 

2 июня 2021 года                                                                                    15:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Председательствовала: Нечаев Ю.В. – Мэр города Горно-Алтайска, 

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: 11 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Денчик О.В. и.о. главного редактора МБУ «Редакция газеты «Вестник 

Горно-Алтайска» 

Бекова Э.Д., директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» 

Миллер Т.В. консультант МУ «Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города Горно-Алтайска» 

Повестка заседания: 

Вступительное слово  Председателя Совета Нечаева Юрия Викторовича 

О результатах протокола 1 заседания Совета (докладывает: - начальник 

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

1. О проведенных мероприятиях, прирученных к годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (докладывают:  

- консультант МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» Миллер Татьяна Викторовна; 

- главный специалист 2 разряда МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» Заболотская Софья Александровна; 

- директор МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бекова Эркелей 

Дорыкчыновна; 

- ответственный секретарь редакции газеты «Вестник Горно-Алтайска» 

Денчик Ольга Викторовна. 

2. Выработка механизма и системы взаимодействия патриотических 

объединений в сфере шефской помощи ветеранов (докладывает:- директор 

МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бекова Эркелей Дорыкчыновна) 

3. О подготовке к памятному мероприятию посвященному Дню памяти и 

скорби (22 июня 2021 г.) (докладывает: - начальник МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» Комарова С.А.) 
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4. Разное. 

Решение: 

По первому вопросу «О проведенных мероприятиях, прирученных к 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

Выступили: 

консультант МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

Миллер Татьяна Викторовна; 

главный специалист 2 разряда МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» Заболотская Софья Александровна; 

директор МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бекова Эркелей 

Дорыкчыновна; 

ответственный секретарь редакции газеты «Вестник Горно-Алтайска» 

Денчик Ольга Викторовна 

Решили: принять к сведению информацию об итогах проведенных 

мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, представленную Муниципальным учреждением 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска», Муниципальным учреждением «Управление образования г. 

Горно-Алтайска», Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска» и редакции газеты «Вестник Горно-Алтайска» и 

продолжить работу в данном направлении с соблюдением всех 

эпидемиологических норм. 

По второму вопросу «Выработка механизма и системы взаимодействия 

патриотических объединений в сфере шефской помощи ветеранов» выступила 

директор Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр г. 

Горно-Алтайска» Бекова Э.Д. 

Решили: принять к сведению доклад директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бековой 

Эркелей Дорыкчыновны  по обработке механизма и системы взаимодействия 

патриотических объединений в сфере шефской помощи ветеранов и 

продолжить дальнейшую работу в данном направлении с учетом 

эпидемиологической обстановкой в регионе. 

По третьему вопросу «О подготовке к памятному мероприятию, 

посвященному Дню памяти и скорби (22 июня 2021 г.)» выступила, начальник 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» Комарова С.А. Она предложила обсудить вопрос по 

организации и проведении на Мемориальном комплексе «Парк Победы» 22 

июня 2021 года: 

- в 4:00 часов  акции «Свеча Памяти»; 

- в 10:00 часов -  митинга, посвященному Дню памяти и скорби. 

Решили: принять к сведению информацию начальника МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» Комаровой Светланы Анатольевны 

о подготовке к памятному мероприятию посвященному Дню памяти и скорби, 

представителям от образовательных организаций, молодежи, ветеранов войны 

и труда принять участие в мероприятиях с соблюдением эпидемиологических 

норм. 
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По четвертому вопросу «Разное» выступила, начальник МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» Комарова С.А. Она познакомила с планом мероприятий, 

проводимых в городе Горно-Алтайске и Республике Алтай, посвященных Дню 

России. 

Решили: принять к сведению информацию и по возможности принять 

участие в плановых мероприятиях  

 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                     Нечаев Ю.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. Нечаев Ю.В., Мэр города Горно-Алтайска, председатель Совета 

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

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

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

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

секретарь Совета 

4. Белокур О.А., консультант муниципального учреждения «Управление образования  

администрации МО города Горно-Алтайска» 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

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

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

согласованию) 

7. 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) 

8. Попова О.Д., начальник муниципального учреждения «Управление образования  

администрации МО города Горно-Алтайска» 

9. Полтева Т.И., заведующая отделом истории бюджетного учреждения Республики Алтай 

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

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

«Горно-Алтайский педагогический колледж» (по согласованию) 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горно-

Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

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

Горно-Алтайску (по согласованию) 

13. Усольцева А.В., начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

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

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

15. 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» (по согласованию) 

 


