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О создании Координационного совета  
по патриотическому воспитанию населения  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию 

населения Горнозаводского городского округа (далее – Координационный совет). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Координационном совете; 

2.2. Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 

населения Горнозаводского городского округа. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

20.06.2019 919 

Князева 4 20 15 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 20.06.2019 № 919  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по патриотическому воспитанию населения 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию населения 

Горнозаводского городского округа (далее - Координационный совет), создан 

постановлением администрации города Горнозаводска и действует на основании 

Положения о Координационном совете. 

1.2. Координационный совет является совещательным, консультативным, 

информационным органом, созданным в целях выработки предложений по 

развитию гражданственности и патриотизма; координации действий по 

патриотическому воспитанию населения, проживающего на территории  

Горнозаводского городского округа;  взаимодействия общественных организаций 

с органами местного самоуправления; организации и контроля за выполнением 

программ и планов по патриотическому воспитанию граждан. 

II. Основные задачи Координационного совета 

2.1. Участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию 

механизма реализации действующего законодательства по патриотическому 

воспитанию. 

2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений различной направленности (национальных, 

молодежных, правозащитных, религиозных и т.д.), образовательных учреждений, 

объединение их совместных усилий в решении актуальных проблем 

патриотического воспитания населения на территории  Горнозаводского 

городского округа. 

2.3. Разработка предложений по освещению мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения Горнозаводского городского округа в 

средствах массовой информации. 

2.4. Разработка и корректировка плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию населения, координация и контроль за выполнением мероприятий 

плана. 

2.5. Обобщение опыта работы в области патриотического просвещения и 

воспитания населения. 
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III. Основные функции и задачи Координационного совета 

3.1.Создание системы патриотического воспитания на территории 

Горнозаводского городского округа, формирование и утверждение в 

общественном сознании патриотических взглядов и убеждений граждан. 

3.2. Сбор, изучение, координация и анализ информации о состоянии дел в 

области патриотического воспитания населения на территории Горнозаводского 

городского округа. 

3.3. Подготовка предложений, рекомендаций, проектов решений по 

совершенствованию патриотического воспитания на территории Горнозаводского 

городского округа, требующих рассмотрения органами местного самоуправления. 

Подготовка информации для проектов постановлений и распоряжений 

администрации города Горнозаводска по патриотическому воспитанию. 

3.4. Реализация общественно-значимых инициатив граждан в области 

патриотического воспитания, разработка и осуществление необходимых мер по 

реализации программ патриотического воспитания. 

3.5. Создание условий для усиления патриотической направленности 

работы средств массовой информации при освещении событий и явлений 

общественной жизни, для объективного освещении патриотического воспитания 

населения в Горнозаводском городском округе и вопросов законодательного 

регулирования их деятельности. 

3.6. Формирование у граждан готовности к военной и иной службе и 

развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков. 

3.7. Пропаганда достижений Горнозаводского городского округа и его 

жителей через проведение открытых массовых социальных проектов 

3.8. Координация деятельности патриотических объединений для 

достижения конкретных результатов при решении значимых на территории 

Горнозаводского городского округа проблем. 

IV. Права Координационного совета 

Для выполнения поставленных задач и осуществления функций 

Координационный совет имеет право: 

4.1. взаимодействовать с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой 

информации, иными органами, физическими лицами; 

4.2. приглашать на заседания Координационного совета ответственных лиц 

органов местного самоуправления, юридических лиц всех форм собственности; 

4.3. рассматривать предложения от общественных объединений и 

отдельных граждан по вопросам патриотического воспитания. 
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V. Порядок формирования и деятельности Координационного совета 

5.1. Координационный совет формируется из представителей различных 

органов, работающих в области патриотического воспитания населения, в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Координационного 

совета. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

администрации города Горнозаводска. 

5.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Координационного 

совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

членов. Порядок проведения заседаний Координационного совета и организация 

его текущей деятельности определяется регламентом, принятым на заседании 

Координационного совета. Все решения принимаются простым большинством 

голосов, открытым голосованием. 

5.3. Заседания Координационного совета и принимаемые на нем решения 

оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Координационного совета,  в отсутствие председателя – его заместителем, а также 

секретарем. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов, присутствующих на заседании Координационного совета. В 

случае несогласия с принятым решением, член Координационного совета вправе 

выразить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Координационного совета. 

5.4. Координационный совет для удобства работы может образовывать 

рабочие группы, возглавляемые членами Координационного совета. 

5.5. Решения Координационного совета имеют рекомендательный характер. 

5.6. Для участия в работе заседания Координационного совета могут 

приглашаться представители органов власти различных уровней и компетенции, 

общественных объединений, средств массовой информации, общественно-

активные представители населения города, а также эксперты и другие 

специалисты, не входящие в состав Координационного совета. 

5.7. Координационный совет возглавляет председатель Координационного 

совета – заместитель главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам (далее – председатель), который: 

5.7.1. назначает и проводит заседания Координационного совета; 

5.7.2. руководит работой Координационного совета; 

5.7.3. утверждает планы работы Координационного совета; 

5.7.4. дает поручения членам Координационного совета в пределах их 

компетенции; 
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5.7.5. председательствует на заседаниях, в свое отсутствие поручает ведение 

заседания Координационного совета заместителю председателя 

Координационного совета. 

5.8. Заместитель председателя Координационного совета назначается 

председателем на первом Координационном совете: 

5.8.1. обеспечивает и координирует деятельность Координационного совета; 

5.8.2. в отсутствие и по поручению председателя Координационного совета 

исполняет его обязанности; 

5.8.3. осуществляет иные действия по поручению председателя 

Координационного совета. 

5.9. Секретарь  Координационного совета: 

5.9.1. организует подготовку заседаний Координационного совета; 

5.9.2. извещает членов Координационного совета о месте, времени и 

повестке дня заседания Координационного совета; 

5.9.3. организует подготовку материалов для рассмотрения; 

5.9.4. осуществляет контроль за выполнением принимаемых на заседаниях 

Координационного совета решений; 

5.9.5. выполняет поручения председателя Координационного совета по 

вопросам организации деятельности Координационного совета; 

5.9.6. ведет протокол заседания Координационного совета. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 20.06.2019 № 919 

СОСТАВ  

Координационного совета по патриотическому воспитанию населения 

Горнозаводского городского округа 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска, председатель 

координационного совета 

Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации города Горнозаводска, заместитель 

председатель координационного совета 

Кириллова  

Анна Сергеевна 

– заместитель директора МАУ ДО «Дом творчества», 

секретарь координационного совета 

Члены совета:  

Александров  

Валерий Евгеньевич 

– председатель первичного отделения общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) правоохранительных 

органов Горнозаводского муниципального района 

Аллиулов  

Евгений Романович 

– педагог-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Борисова  

Альфира Шайдуловна 

– председатель общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского 

муниципального района 

Веселкова  

Елена Александровна 

– заместитель начальника управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города Горнозаводска 

Выломов  

Сергей Викторович 

– педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом 

творчества», руководитель ВПК «Рысь» 

Князева  

Анна Валерьевна 

– директор МАУ ДО «Дом творчества» 

Новикова  

Ольга Михайловна 

– педагог физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска 

Савинцева  

Татьяна Викторовна 

– начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия»  

г. Горнозаводска 

Представитель отдела ФКУ (военного комиссариата Пермского края по г. Чусовому, 

Чусовскому и Горнозаводскому  городскому округу (по согласованию) 

 

 


