
План заседаний 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Горно-Алтайска на 2023 год 
 

№ Вопрос Дата 

рассмотрения 

Ответственные  

1. 1. Анализ деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Горно-Алтайска и субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по исполнению Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

муниципальном образовании  «Город Горно-Алтайск» за 2022 год и 

перспективы работы на 2023 год. 

17.01.2023 

 

ОДН и ЗП 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Утверждение Комплексного плана по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города 

Горно-Алтайска на 2023 год, графика межведомственных рейдов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска на 2023 год, графика 

сверок сведений о несовершеннолетних и семьях на 2023 год. 

 

2. Подведение итогов работы с несовершеннолетними, признанными 

находящимися в социально опасном положении, за 4 квартал 2022 

года, согласно Регламенту межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

утвержденным распоряжением Правительства Республики Алтай от 

23 апреля 2018 года   № 220-р (далее - Регламент 

межведомственного взаимодействия). 

 

3. Подведение итогов работы с семьями, признанными находящимися 

в социально опасном положении, за 4 квартал 2022 года, согласно 

Регламенту межведомственного взаимодействия. 

 

 

4. Персональные дела. 

24.01.2023 

 

ОДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

УСПНГА,  

ОДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

УСПНГА,  

ОДН и ЗП 

 

ОДН и ЗП 

3. 1. Утверждение межведомственных индивидуальных планов 

реабилитации семей, признанных, находящимися в социально 

опасном положении, на 2023 год. 

 

2. Утверждение межведомственных индивидуальных планов 

реабилитации несовершеннолетних, признанных, находящимися в 

социально опасном положении, на 2023 год. 

 

3. Утверждение плана мероприятий МО «Город Горно-Алтайск» по 

организации деятельности профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, оказания помощи несовершеннолетним в 

случае суицидальной попытки на 2023-2028 год (согласно Комплексу 

мер, направленных на совершенствование деятельности 

исполнительных органов государственной власти РА по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 

2023-2028 годы», утвержденному распоряжением Правительства РА 

от 22.12.2022г. № 848-р). 

 

4. Персональные дела. 

07.02.2023 

 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

УСПНГА, ОДН и ЗП 

 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

УСПНГА, ОДН и ЗП 

 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

  

 

 

ОДН и ЗП 



 

 
4. 1. О принятии мер по ранней профилактике девиантного поведения 

детей дошкольного возраста, созданию условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее – ДОУ). Выявление 

воспитанников и семей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании и проведении работы с ними на индивидуальном уровне, в 

ДОУ. 

 

 

2. Организация и результаты работы в образовательных учреждениях 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска», АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум», 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж».  

 

 

 

 

 

 

 

3. Персональные дела. 

21.02.2023 УО, МБДОУ «Детский 

сад №11 г. Горно-

Алтайска», МБДОУ 

«Детский сад №5 г. 

Горно-Алтайска», 

МАДОУ «Детский сад 

№16 г. Горно-

Алтайска» 

 

МБОУ «Лицей № 1 г. 

Горно-Алтайска», 

МБОУ «СОШ № 13 г. 

Горно-Алтайска», 

АНПОО «Горно-

Алтайский 

экономический 

техникум», БПОУ РА 

«Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж»  

 

ОДН и ЗП 

5.  1. Организация воспитательной работы по профилактике 

правонарушений и преступлений с несовершеннолетними 

обучающимися в образовательных учреждениях: МБОУ «СОШ №8 г. 

Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия №9 г. Горно-Алтайска», МАОУ 

«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска», ФГБОУ ВПО «ГАГУ» 

Аграрный колледж. 

 

 

 

 

2. Персональные дела. 

14.03.2023 

 

МБОУ «СОШ №8 г. 

Горно-Алтайска», 

МБОУ «Гимназия №9 

г. Горно-Алтайска», 

МАОУ «Кадетская 

школа № 4 г. Горно-

Алтайска», ФГБОУ 

ВПО «ГАГУ» 

Аграрный колледж 

 

ОДН и ЗП 

6. 1. О принятых мерах по профилактике употребления 

несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

энергетических напитков в МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-

Алтайска», МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей 

№1 г. Горно-Алтайска», БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. 

Плакаса». 

 

 

 

 

 

2. О принятых мерах по профилактике употребления 

несовершеннолетними табачных изделий и вейпов, психотропных и 

наркотических веществ в МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайск», 

МБОУ «НОШ №5 г. Горно-Алтайск». 

 

3. Персональные дела. 

28.03.2023 

 

МБОУ «Вечерняя 

школа г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«Лицей №1 г. Горно-

Алтайска», БОУ РА 

«Республиканская 

гимназия им. В.К. 

Плакаса» 

 

МБОУ «Лицей № 6 

г. Горно-Алтайск»,  

МБОУ «НОШ №5 

г. Горно-Алтайск» 

 

ОДН и ЗП 

7. 1. О состоянии преступности среди несовершеннолетних города 

Горно-Алтайска за  I квартал 2023 года, принимаемых мерах по 

стабилизации подростковой преступности в МО «Город Горно-

Алтайск». О несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств за I квартал 2023 года (анализ и профилактика 

преступлений).  

2. О состоянии пожарной безопасности домовладений, в которых 

проживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, семьи, состоящие на профилактическом учете.  

          

Итоги рейда «Противопожарная безопасность». 

 

 

3. О принимаемых мерах по воспитанию и получению общего 

образования несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия по неуважительной 

причине, не прошедшими итоговую аттестацию в 2022 году в МБОУ 

«Вечерняя школа г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска». 

11.04.2023 УУП и ПДН ОМВД 

 

 

 

 

 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно-Алтайска» 

 

 

КУ РА «УСПН 

г. Горно-Алтайска» 

 

МБОУ «Вечерняя 

школа г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска» 

 



 

 
4. Персональные дела. ОДН и ЗП 

8. 1. Подведение итогов работы с несовершеннолетними и семьями, 

признанными находящимися в социально опасном положении за I 

квартал 2023 года, согласно Регламенту межведомственного 

взаимодействия.  

 

2. Об исполнении Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части профилактики 

проявлений вандализма среди обучающихся МБОУ «Гимназия №3 г. 

Горно-Алтайска».  

      О принимаемых мерах по профилактике терроризма, 

предотвращению и  недопущению экстремистских проявлений и 

вандализма со стороны несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

 

3. Персональные дела. 

25.04.2023 КУ РА «УСПН 

г. Горно-Алтайска», 

ОДН и ЗП 

 

 

МБОУ «Гимназия №3 

г. Горно-Алтайска» 

 

 

 

УО, УКС И МП 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

9. 1. Организация профилактической работы по предупреждению 

преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности детей в дошкольных, общеобразовательных 

учреждениях МО «Город Горно-Алтайск», по нравственно-половому 

воспитанию и ранней беременности несовершеннолетних.  

       О принимаемых мерах по защите и предупреждению совершения 

преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности детей в КУ РА «УСПН г. Горно-Алтайска». 

 

 

2. Персональные дела. 

16.05.2023 УО,  Дошкольные 

образовательные 

учреждения, БУЗ РА 

«РБ» 

 

Отделение опеки и 

попечительства, 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

 

ОДН и ЗП 

10. 1. Организация летней занятости несовершеннолетних, нуждающихся 

в особой  заботе государства, состоящих на межведомственном 

профилактическом учете, а также проживающих в семьях, состоящих 

на учете. 

 

2. О принимаемых мерах по профилактике повторных преступлений и 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними осужденными и женщинами с отсрочкой 

отбывания наказания, имеющими несовершеннолетних детей. 

 

3. Персональные дела. 

30.05.2023 

 

УО, КУ РА «УСПН 

г. Горно-Алтайска», 

ЦЗН, УКС и МП  

 

 

Филиал по г. Горно-

Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по РА 

 

 

ОДН и ЗП 

11. 1. О принимаемых мерах по профилактике правонарушений и 

преступлений, самовольных уходов, употребления спиртных 

напитков, по фактам жестокого обращения среди 

несовершеннолетних воспитанников КОУ РА «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. 

Жукова». Организация профилактической работы по нравственно-

половому воспитанию и ранней беременности несовершеннолетних 

воспитанников. 

 

2. Персональные дела. 

13.06.2023 

 

КОУ РА «Школа-

интернат им. Г.К. 

Жукова»  

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

12. 1. О принимаемых мерах по исполнению ФЗ от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в вопросах профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и суицидов среди 

несовершеннолетних МО «Город Горно-Алтайск». 

 

2. Персональные дела. 

20.06.2023 

 

КУЗ  РА «ПБ», БУЗ 

РА «РБ» 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

13. 1. О состоянии преступности среди несовершеннолетних города 

Горно-Алтайска за I полугодие 2023 года, принимаемых мерах по 

стабилизации подростковой преступности в МО «Город Горно-

Алтайск». О несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств за I полугодие 2023 года (анализ и профилактика 

преступлений, в том числе против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности несовершеннолетних). 

 

2. Персональные дела. 

04.07.2023 ОУУП и ПДН ОМВД 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

14. 1. Подведение итогов работы с несовершеннолетними и семьями, 

признанными находящимися в социально опасном положении за 2 

квартал 2023 года, согласно Регламенту межведомственного 

взаимодействия.  

18.07.2023 

 

 

 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

УСПНГА, ОДН и ЗП 

 



 

 
2. Организация профилактической работы в микрорайонах города 

участковой службой отдела МВД России по г. Горно-Алтайску: 

- с семьями, признанными находящимися в социально опасном 

положении, 

- по выявлению неблагополучных семей,  

 - по профилактике алкоголизма, семейного дебоширства.  

 

3. Персональные дела. 

 

 

 

 

Участковая служба 

Отдела МВД России 

по г. Горно-Алтайску  

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

15. 1. О принимаемых мерах по исполнению ФЗ от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в вопросах профилактики 

правонарушений и здорового образа жизни несовершеннолетних, 

путем вовлечения несовершеннолетних в мероприятия, организации 

их досуга и развития творческих способностей. 

 

2. Персональные дела. 

01.08.2023 УКС и МП, УО 

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

16. 1. Об оказании социальной поддержки семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. О готовности несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально опасном положении, и детей 

из семей, состоящих на учете в МО «Город Горно-Алтайск» к школе. 

 

2. Персональные дела. 

15.08.2023 ОЖ и СП, 

УО, КУ РА «УСПН 

г. Горно-Алтайска» 

 

 

ОДН и ЗП 

17. 1. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в рамках 

исполнения ФЗ от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в 2023 году.  

 

2. О принимаемых мерах отделом судебных приставов по г. Горно-

Алтайску Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Алтай по взысканию неоплаченных штрафов, 

направленных Комиссией по делам несовершеннолетних и  защите их 

прав Администрации города Горно-Алтайска. 

 

3. Персональные дела. 

29.08.2023 УО, КУ РА «УСПН 

г. Горно-Алтайска», 

ЦЗН РА, УКС и МП 

 

 

УФССП 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

18. 1. Об организации профилактической работы в МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» и подведомственных 

образовательных учреждениях с несовершеннолетними, 

неприступившими к занятиям в новом учебном году, пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

 

2. Профилактика буллинга (травли), деятельность служб медиации и 

примирения в образовательных организациях». 

 

3. Персональные дела. 

12.09.2023 

 

УО, ОУ (где имеются 

неприступившие и 

пропускающие 

занятия 

несовершеннолетние)  

 

УО, ОУ (где имеются 

факты) 

 

ОДН-ЗП 

19. 1. О выполнении ФЗ от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в сфере защиты прав и законных интересов 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактики безнадзорности и сохранения кровных семей. 

 

2. Персональные дела. 

26.09.2023 

 

Отделение опеки и 

попечительства 

УСПНГА 

 

 

 

ОДН-ЗП 

20. 1. Подведение итогов работы с несовершеннолетними и семьями, 

признанными находящимися в социально опасном положении, за 3 

квартал 2023 года, согласно Регламенту межведомственного 

взаимодействия. 

 

2. О состоянии преступности среди несовершеннолетних города 

Горно-Алтайска за 3 квартал 2023 года, принимаемых мерах по 

стабилизации подростковой преступности в МО «Город Горно-

Алтайск». О несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств за 3 квартал 2023 года (анализ и профилактика 

преступлений). 

 

3. Персональные дела. 

10.10.2023 

 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми, ОДН 

и ЗП 

 

 

ОУПП и ПДН ОМВД 

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

21. 1. О состоянии пожарной безопасности домовладений, в которых 

проживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, по итогам 3 квартала 2023 года. Организация 

противопожарной защиты детского населения в  городе Горно-

Алтайске МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

24.10.2023 МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно-Алтайска» 

 

 

 



 

 
2. Организация профилактической работы по противопожарной 

безопасности с семьями и несовершеннолетними, состоящими на 

учете. Итоги рейда «Готовность к зимнему сезону». 

 

3. Персональные дела. 

УО, УСПНГА 

 

 

 

ОДН и ЗП 

22. 1. Об исполнении распоряжения Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 3 декабря 2021 

года №745-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы» 

органами и учреждениями системы профилактики МО «Город Горно-

Алтайск» за 2023 год. 

 

2. Персональные дела. 

07.11.2023 

 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

ОДН и ЗП 

23. 1. Об исполнении распоряжения Правительства Республики Алтай от 

22 декабря 2022 года № 848-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование деятельности исполнительных 

органов государственной власти РА по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних на 2023-2028 годы» органами и 

учреждениями системы профилактики МО «Город Горно-Алтайск» за 

2023 год. 

 

2. Результаты социально-психологического тестирования в 2023 году. 

Использование результатов тестирования при организации работы по 

предупреждению вовлечения обучающихся в потребление 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

3. Персональные дела. 

21.11.2023 

 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

УО 

 

 

 

 

ОДН  и ЗП 

24. 1. Об исполнении постановлений Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

2. Об исполнении распоряжения Правительства Республики Алтай от 

23 июня 2022 года № 387-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на профилактику преступлений против 

несовершеннолетних и жестокого обращения с ними на 2022-2025 гг.» 

органами и учреждениями системы профилактики МО «Город Горно-

Алтайск» за 2023 год. 

 

3. Персональные дела. 

05.12.2023 

 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

ОДН  и ЗП 

25. 1. О принимаемых мерах по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, состоянии преступности среди 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска за  2023 год. О 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств за 

2023 год. 

 

2. О состоянии пожарной безопасности домовладений, в которых 

проживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, по итогам IV квартала 2023 года. 

 

 

3. Об исполнении распоряжения Правительства Республики Алтай от 

12.02.2021 года № 70-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних на 2021-2023 

годы» органами и учреждениями системы профилактики МО «Город 

Горно-Алтайск» за 2023 год. 

 

4. Персональные дела. 

19.12.2023 ОУУП и ПДН ОМВД 

 

 

 

 

 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно-Алтайска», КУ 

РА «УСПН г. Горно-

Алтайска» 

 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

ОДН и ЗП 

 
 

 

 

 

 



 

 

Сокращения, используемые в плане: 

 
Комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 

КДН и ЗП 

Отдел по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 

ОДН и ЗП 

Филиал по городу Горно-Алтайску Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции  ОФСИН России по Республике 

Алтай 

УИИ 

Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по г. Горно-Алтайску  

ОУУП и ПДН 

Казенное учреждение Республики Алтай «Центр занятости населения по 

Республике Алтай»  

КУ РА «ЦЗНРА» 

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» 

КУ РА «УСПН г. Горно-Алтайска», 

УСПНГА 

Отделение опеки и попечительства Казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска» 

Отделение опеки и попечительства 

Отделение по работе с семьей и детьми Казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска»  

Отделение по работе с семьей и детьми  

Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска 

ОЖ и СП 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

УКС и МП 

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница»  

БУЗ РА «РБ» 

Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Психиатрическая больница» 

КУЗ РА «ПБ» 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайск», УО 

Муниципальные образовательные организации города Горно-Алтайска МОО 

Образовательные учреждения ОУ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 1 

города Горно-Алтайска» 

МБОУ «Лицей № 1  

г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 3 г. 

Горно-Алтайска» 

МБОУ «Гимназия № 3  

г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кадетская 

школа № 4 г. Горно-Алтайска» 

МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-

Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная 

школа № 5 г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-

Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 6 

им.И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Лицей № 6  

г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-

Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. А.Н. Ленкина города Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 9 

«Гармония» г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа города Горно-Алтайска» 

МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-

Алтайска» 

Казенное образовательное учреждение Республики Алтай «Школа-

интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

им. Г.К. Жукова» 

КОУ РА «Школа-интернат им. Г.К. 

Жукова» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

имени М.З. Гнездилова» 

БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. 

Гнездилова», ГАГПК 

Бюджетное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» 

БОУ РА «Республиканская гимназия им. 

В.К. Плакаса» 

Бюджетное образовательное учреждение Республики Алтай БОУ РА «Республиканский 



 

 
«Республиканский классический лицей» классический лицей» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

БПОУ РА «Г-АПК» 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация 

АНПОО «Горно-Алтайский 

экономический техникум»,  

Г-АЭТ 

Муниципальное казенное учреждение города Горно-Алтайска «По делам 

ГОЧС и единая дежурная-диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск» 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» 

Отдел судебных приставов по г. Горно-Алтайску Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Алтай 

УФССП 

 
 

 


