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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 

 

22 сентября 2021 года                                                                                15:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

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: 10 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Ицкова Оксана Георгиевна, специалист по работе с молодежью 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» 

Повестка заседания: 

Вступительное слово  Председателя Совета Гусельниковой Натальи 

Владимировны 

1. О результатах протокола 2 заседания Совета (выст. начальник МУ 

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

2. О работе Горно-Алтайского Совета ветеранов (выст. председатель 

местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска, Ивашкин 

А.С.) 

3. О результатах работы молодежного центра г. Горно-Алтайска по 

патриотическому воспитанию (выст. директор МБУ «Молодежный центр г. 

Горно-Алтайска» Бекова Э.Д.) 

4. О работе 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.); 
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5. Подготовка к конкурсу на звание лучшего военно-патриотического 

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

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

6. Подготовка к 5 городскому конкурсу «Курсант года – 2021(выст. 

главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Тутнанов А.Ю.) 

7. Разное. 

 

Решение: 

По первому вопросу «О результатах протокола 2 заседания Совета» 

выступила, начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» Комарова С.А. 

Решили: принять к сведению информацию о результатах протокола 2 

заседания Совета.  

По второму вопросу «О работе Горно-Алтайского Совета ветеранов» 

выступил, председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

г. Горно-Алтайска, Ивашкин А.С. Он рассказал о работе Совета ветеранов, их 

взаимодействии с призывной молодежью г. Горно-Алтайска, о проведенных 

встречах с участниками Великой Отечественной войны 1941-45 годов, также о 

взаимодействии с силовыми структурами г. Горно-Алтайска. 

Решили: принять к сведению доклад о работе Горно-Алтайского Совета 

ветеранов и продолжить работу в данном направлении с учетом 

эпидемиологической обстановкой в регионе. 

По третьему вопросу «О результатах работы молодежного центра  

г. Горно-Алтайска по патриотическому воспитанию» выступила, директор МБУ 

«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бекова Э.Д. Она рассказала о работе 

молодежного центра г. Горно-Алтайска, о проведенных мероприятиях на 

территории г. Горно-Алтайска в 2021 г. связанных с памятными датами и днями 

воинской славы. Также о вовлеченности молодежи города в оказание адресной 

помощи людям пожилого возраста и ветеранам ВОВ (доставка медикаментов и 

продуктов питания, уборка снега и т.д.). 

Решили: принять к сведению информацию директора МБУ 

«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» Бекова Э.Д. и продолжить 

дальнейшую работу в данном направлении с учетом эпидемиологической 

обстановкой в регионе. 

По четвертому вопросу «О работе БУ РА «Центр молодёжной политики, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай» (далее – Центр) выступила с докладом, специалист по 

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

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай» Ицкова О. Г.  

Согласно плану по военно-патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовки граждан Республики Алтай на 2021 год на III квартал планируются 

следующие мероприятия: 
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 Участие руководителей поисковых отрядов регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» в закрытии 

Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2021». 

 Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, 

объединений, общественных организаций военно-патриотической 

направленности «Делай, как я!». 

 Организация и проведение Всероссийской акции «День Неизвестного 

Солдата». 

 Организация и проведение Памятной даты России «День Героев 

Отечества». 

 Организация и проведение Республиканского турнира среди военно-

патриотических клубов, кружков, кадетских классов и организаций военно-

патриотической направленности Республики Алтай, посвященный памяти 

Героя Советского Союза десантника С.В. Тартыкова. 

 Участие во Всероссийском совещании руководителей патриотических 

молодежных и детских объединений. 

Общее количество принявших участие в мероприятиях с января по август 

2021 года составило 83 494 человека. 

Также она сообщила, что с 1 февраля 2021 года начала свою работу 

передвижная выставка архивных документов «Без срока давности» 

- выступила Гусельникова Наталья Владимировна, заместитель Главы 

администрации города Горно-Алтайска. Она предложила собрать 

статистические данные по вовлеченности молодежи города Горно-Алтайска в 

общественно-массовых, спортивных и культурно-досуговых мероприятиях за 

2021 год, чтобы понять общую картину заинтересованности молодых горожан; 

- выступила Полтева Татьяна Ивановна, заведующая отделом истории  

БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохина». Она рассказала об 

активной вовлеченности молодежи города Горно-Алтайска в изучении истории 

своего края, а также подчеркнула рост числа молодых людей в посещении 

музеев и библиотек. 

Решили: принять к сведению информацию, собрать статистические 

данные по вовлеченности молодежи города Горно-Алтайска в общественно-

массовых, спортивных и культурно-досуговых мероприятиях за 2021 год. 

По пятому вопросу «Подготовка к конкурсу на звание лучшего военно-

патриотического клуба г. Горно-Алтайска» (далее – Конкурс) выступил, 

главный специалист 2 разряда МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» Тутнанов А.Ю. Он рассказал руководителям военно-

патриотических клубов г. Горно-Алтайска о предстоящем Конкурсе, а также о 

внесенных изменениях в положение Конкурса. 

Решили: принять к сведению информацию об изменениях в положение 

Конкурса, руководителям военно-патриотических клубов начать подготовку 

команд для участия в Конкурсе. 

По шестому вопросу «Подготовка к 5 городскому конкурсу «Курсант 

года – 2021» выступил, главный специалист 2 разряда МУ «Управление 
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культуры, спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю. Он рассказал 

руководителям военно-патриотических клубов г. Горно-Алтайска о сроках 

проведения 5-го городского конкурса «Курсант года – 2021 

Решили: принять к сведению информацию и продолжить дальнейшую 

работу в проведении конкурса с учетом эпидемиологической обстановкой в 

регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                 Гусельникова Н.В. 

 

 

 

 

Секретарь  Совета                                                                             Тутнанов А.Ю.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


