
Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/ Очередная двадцать шестая сессия четвертого созыва / 

 

РЕШЕНИЕ 

02.09.2022                                          с. Кош-Агач                                             № 26-3  

 

Об отчете о деятельности муниципального  

казенного учреждения «Управление  

территории традиционного природопользования  

и туризма» муниципального образования  

«Кош-Агачский район» 

 

Заслушав и обсудив отчет директора  муниципального казенного 

учреждения «Управление территории традиционного природопользования и 

туризма» Параевой Д.Ю. «Об отчете о деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Управление территории традиционного природопользования и 

туризма» с 2020 по 2022 год, Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 

 

1. отчет директора  муниципального казенного учреждения «Управление 

территории традиционного природопользования и туризма» Параевой Д.Ю. «Об 

отчете о деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 

территории традиционного природопользования и туризма» с 2020 по 2022 год 

считать удовлетворительным;  

 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Кош-Агачский район»                                                                     С.А. Дидунов  

 

 

                                        

 

 



                                        

                                    Отчёт  

о трудовой деятельности работников МКУ «Управление ТТП и 

туризма»  

 Основными задачами и целью учреждения являются:  

- развитие традиционного образа жизни  теленгитов и других народов; 

- сохранение и развитие самобытной культуры, языка и обычаев; 

- сохранение исторических, археологических и культурных памятников; 

-развитие экологического и этнического туризма, рекреационных, 

природоохранных и культурно-просветительских мероприятий; 

 

* По традиционной культуре: 1.  Для выпуска каталога народно-

художественных промыслов Республики Алтай подготовлен банк данных 

мастеров нашего района. В этом году издана книга «Народные промыслы 

Республики Алтай: от ремесла к искусству»,  куда вошли мастера из нашего 

района:  Мундусов В.И., Кожанова К.М., Годжурова Д.А., Майхиева С.М., 

Еликпаева А.Г., Абитова М.К., Нургалиманова А.К., Диятова И.В. 

В целях обучения начинающих мастеров народно-художественных промыслов 

района, регулярно проводятся мастер-классы по изготовлению изделий и 

сувениров, так из дерева и костей мастер Мундусов В.И. провел в СОШ с. 

Кокоря, в Мухор-Тархатинской школе по керамике, также на базе ИКЗ 

«Межелик» проведены мастер-классы по войлоку, бисероплетению, 

национальные куклы, на днях 19-20 августа в Визит-центре теленгитов в с. Кош-

Агач проведены мастер-классы по накосным украшениям. 

 С целью сбора банка данных мастеров и для их поощрения, проводятся 

конкурсы среди мастеров, вручаются дипломы и грамоты, в дальнейшем для 

продвижения к представлению для награждений.  

   Сотрудничество ведется со всеми культурными учреждениями района и 

республики, так провели ряд мероприятий на юбилейном торжестве музея 

теленгитов Чуи, на празднике Чагаа, Эл Ойын, активное участие и организация 

ритуальных обрядовых праздников как Дьажыл Бур и Сары Бур.  

   Работниками ведется издательская деятельность: выпущены книги в 2022 году 

на русском языке по обычаям и традициям, совместно с ГАГУ книга о снежном 

барсе, книга-альбом о Кош-Агачском районе, оказывается техническая помощь в 

издании, проводится презентация почти всех изданий района. Радостным 

моментом в этом году стало то, что был выпущен альбом  мастеров Кош-

Агачского района под названием «Великим трудом славен человек», куда вошли 

32 мастера и 5 художников, также переиздание книги «Чуй элиниҥ 



јаҥжыгулары» с поправками и дополнениями, необходимо отметить что ни в 

каком районе, да и в республике подобных изданий нет, со всех районов 

обращаются к нам поделиться книгами.    

Собран материал для выпуска брошюры о топонимике Кош-Агачского района, 

также в этом году выпустили книгу научного сотрудника К.Ядановой о 

предании, легендах и священных местах Кош-Агачского района. 

Прошла совместная работа по съемке фильма об обычаях, традициях и 

источниках района, в частности о Бугузун и Дьунмалу. 

Проводится работа по сохранению национального языка и литературы, ко Дню 

алтайского языка ежегодно проводится конкурс среди учеников и учителей, 

проводятся беседы на исторические и краеведческие темы, ученики и учителя 

награждаются Дипломами и грамотами. 

С начала 2022 года в нашем учреждении начал работу методист по народной 

культуре казахского народа, актив в составе заместителя управления 

образования и учителей казахского языка составили План работ, ведется 

совместная работа по развитию и сохранению традиционной культуры 

казахского народа.  

  * По культурно-историческому наследию:  

 Согласно графику  рейдовых  выездов общественных инспекторов выполняются 

антибраконьерские рейды, за данный участок отвечает у нас  методист по 

культурно-историческому наследию Балыкчинов Р.В., он организовывает 

выезды, здесь мы тесно ведем сотрудничество с природным парком Укок. 

 По природоохранной деятельности по району действуют более 40 

внештатных инспекторов, имеющие удостоверения. Установлены 

информационные надписи на объекты культурно-исторического наследия, 

заключены Соглашения с главами сельских поселений об ответственном 

хранении объектов, ведется работа по оформлению земельных участков и 

сооружений культурно-исторического наследия, это обязательное 

исполнение нормативно-правовых актов.  Установили на бетонные тумбы 

бюсты В.И. Ленина и К. Маркса на территории музея казахов Чуи в 

Казахском сельском поселении. Заключается договор о хранении данных 

объектов с Национальным музеем им. А.В.Анохина. 

 Согласно плану работ по экологической чистке, ежеквартально очищаются от 

мусора сакральное место «Кабай-Таш» совместно с инспектором природного 

парка «Укок», Чаган-Узунский источник совместно с главой Чаган-Узуна, и 

родник Кара-Суу восле арки с. Кош-Агач. 



 Ко Дню памятника проведен познавательный урок по объектам культурно-

исторического наследия  в Теленгит-Сортогойской школе, планируется провести 

уроки до конца этого года во всех школах.  

Данный сотрудник ведет работу по муниципальному контролю: Положение о 

мунконтроле об особо охраняемых природных территориях был принят в 

декабре 2021 года, в настоящее время идет процедура определения территорий, 

входящих в перечень ООПТ. 

* По туризму: в районе функционирует более 40 туристических объектов, из 

них зарегистрированы 15 объектов, зарегистрированы как самозанятые 9 

человек. Сводка о прибытии и убытии посетителей района ведется еженедельно 

и отправляется в минтуризм. 

Менеджером по направлению туризма ведется работа по категорированию 

гостиниц, создана комиссия в составе представителей Пожарной части, ФСБ, 

полиции, Роспотребнадзора, председателем является директор ТТП, данная 

комиссия принимает заявку об отнесении к категории объектов турбизнеса. По 

настоящее время прошли данную процедуру всего 3 гостиницы, в целях 

безопасности и приведения в порядок нормативно-правовых актов работа 

ведется с остальными представителями турбизнеса. 

Ведется банк данных туробъектов, поощряются и представляются к наградам 

отличившиеся представители, оказывается помощь при оформлении заявок на 

Гранты и субсидии, так в 2021 году получили грантов на сумму более одного, 

двух и трех миллионов рублей 3 туробъекта, в 2022 году 4 объекта, на суммы 

более 1,4 миллионов рублей. 

По линии КМН в 2021 году был создан Визит-центр теленгитов, визит центр 

является центром встреч, совещаний, здесь проводятся мастер-классы.   

Приобретены 2 юрты, бытовая техника и шкафы для выставок, столы 

национальные. Примечательно то, что в этом году наш Визит-центр посетили 

представители федерального агентства по делам национальностей из г. Москвы, 

была представлена культурная программа, национальная кухня.  

В этом году прошло событийное мероприятие ко Дню коренных народов мира в 

ИКЗ Межелик, приняли участие представители шорцев и телеутов из 

Кемеровской области, ученые-преподаватели, этнографы из Новосибирской 

области и Алтайского края. Проведена большая работа для организации данного 

мероприятия, т.к. проживание, питание, проездные расходы были за 

организаторами праздника. Большую помощь оказали главы сельских поселений 

кроме Бельтира и Мухор-Тархаты. 

 



 В ИКЗ «Межелик» совместно с Катунским заповедником провели семинар по 

развитию культуры в сельских учреждениях, гостями выступили  представители 

Фонда Тимченко и Фонда президентских грантов, участие приняли работники 

культуры, социальных сфер и главы сельских поселений, опять таки, приняли 

участие не все главы, был организован семинар именно в помощь главам, в 

целях ознакомления с представителями вышеуказанных фондов, ведь это фонды, 

которые финансируют проекты во всей России и даже за рубежом, и не малыми 

суммами. 

В связи с увеличением туристского потока и гостей в Кош-Агачский район, 

который является особо охраняемой природной территорией, также и  

относящейся к местам  компактного  проживания коренного народа – 

теленгитов, для доведения информации о правилах поведения до туристов и 

гостей, посещающих сакральные, достопримечательные места, во избежание 

конфликтных ситуаций, реализовывается проект установки информационных 

щитов, анонсирование которых позволит довести до туристов и гостей правила 

поведения во время путешествия по территории района, данный проект 

финансируется министерством природных ресурсов, экологии и туризма РА, 

щиты будут установлены в сентябре месяце, количество щитов 10 штук.                                                                                                        

        Текст щитов о правилах поведения и рекомендациях подготовлены нами, 

каждый текст соответствует месту установки, тексты откорректированы в 

институте алтаистики. Планируется в дальнейшем установить еще 10 щитов.   

* общественная работа: В районе действует Курултай алтайского народа, 

представителем которого является Тос Торгоо в количестве более 15 человек, 

это представители сельских поселений. Ага Зайзаном по надобности проводится 

заседание Тос Торгоо, также и по плану, обсуждаются вопросы, касающиеся 

традиций, организационных мероприятий по участию на различных 

мероприятиях, ведется сбор членства, оказывается материальная помощь, 

поощрения по различным сферам, так, в конце 2021 года по образовательной 

системе проходил конкурс «Учитель года алтайского языка и литературы». 

Члены Тос Торгоо изъявили желание поощрить победителя конкурса, на 

закрытии конкурса Ака-Зайсан В.А. Сурунов с Талкыбаевой Л.Я. выступили с 

поздравлениями и вручили победителю Сертификат на сумму 7000 руб., всем 

участникам конкурса вручили Почётные грамоты от Тос Торгоо Курултая 

алтайского народа в Кош-Агачском районе и книги наших земляков.  

По общественным организациям: в районе функционирует 17 общественных 

организаций, по коренным малочисленным народам (КМН) в количестве 9 

общин.  

 



В повседневной работе учреждения ведется прием и ответы на письма от 

различных ведомств, также работа идет по обращению граждан по смене 

национальности, учреждение готовит полный пакет документов обращающихся 

граждан в суд. По настоящее время, число сменивших национальность 

составляет более 600 человек.   

 

 

 Отчет подготовлен  

Директором МКУ «Управление ТТП и туризма» 

Д.Ю.Параевой  

           


