КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» февраля 2016г. № 90-п

О межведомственном координационном совете по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации в Таштагольском муниципальном районе

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 05.10.2010 №795 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», статьи 14
Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», приказа Министра обороны Российской Федерации № 96 и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №
134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах», постановления Губернатора Кемеровской области №4-пг от
22.01.2016 г. «О межведомственном координационном совете по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской
Федерации
в
Кемеровской
области» администрация
Таштагольского муниципального района постановляет:
1.
Создать межведомственный координационный совет по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации в Таштагольском муниципальном районе.
2.
Утвердить прилагаемые:

2.1.
Положение о межведомственном координационном совете по
вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской
Федерации
в Таштагольском
муниципальном
районе
(приложение1.).
2.2.
Состав межведомственного координационного совета по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации в Таштагольском муниципальном районе (приложение
2.).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Таштагольского муниципального района по социальным вопросам
Рябченко Л.Н. и заместителя Главы Таштагольского муниципального района по
координации правоохранительных органов, ГО и ЧС О.В.Комарова.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Таштагольского
муниципального района

В.Н.Макута
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Таштагольского муниципального
района
№_________от______________
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственном координационном совете по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации в Кемеровской области
1. Межведомственный координационный совет по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации в Таштагольском муниципальном районе (далее –
совет) является совещательным органом, обеспечивающим согласованность
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области, органов местного самоуправления, общественных объединений и
иных организаций в сфере патриотического воспитания и допризывной
подготовки граждан и организации обучения граждан начальным знаниям в
области обороны.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и
распоряжениями Коллегии Администрации Кемеровской области, Губернатора
Кемеровской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами совета являются:
3.1. Организация комплекса мероприятий по выполнению основных
направлений
деятельности
гражданско-патриотической,
военнопатриотической работы и подготовки к военной службе граждан Российской
Федерации в Таштагольском муниципальном районе.
3.2. Организация согласованной деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной
власти
Кемеровской
области,
органов
местного
самоуправления, отдела военного комиссариата Кемеровской области по
г.Таштаголу и Таштагольскому району, организаций по делам молодежи,
образовательных организаций, организаций культуры, спорта, туризма, а также
ветеранских и других.
3.3. Участие в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и молодежи:
воспитание чувства патриотизма, верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите;
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участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию
памяти защитников Отечества;
изучение истории культуры Отечества, родного края, передача и развитие
лучших традиций российского воинства;
противодействие
проявлениям
политического
и
религиозного
экстремизма в молодежной среде;
физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа
жизни;
участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4. К полномочиям совета относятся:
4.1. Участие в создании нормативной правовой базы по вопросам
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан и
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны в
Таштагольском муниципальном районе.
4.2. Рассмотрение проектов программ и планов мероприятий по вопросам
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан и
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны.
4.3. Подготовка предложений по:
совершенствованию
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Кемеровской области в сфере патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан и организации обучения
граждан начальным знаниям в области обороны;
формированию научно-теоретических и методических основ в сфере
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан и
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны;
государственной поддержке общественных объединений и иных
организаций в области патриотического воспитания и допризывной подготовки
граждан и организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны;
поддержке средств массовой информации, участвующих в пропаганде
патриотизма и подготовке к военной службе граждан Российской Федерации.
4.4. Анализ хода реализации федеральных и областных законов, решений
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской
области по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки
граждан и организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны на территории Таштагольского муниципального района.
4.5. Разработка системы государственных мер по совершенствованию
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан и
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны в
Таштагольском муниципальном районе.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
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5.1. Приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания
представителей
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, органов местного самоуправления, организаций для
решения вопросов, относящихся к компетенции совета.
5.2. Запрашивать у федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области,
органов местного самоуправления, общественных объединений и иных
организаций в установленном порядке материалы и информацию по вопросам,
относящимся к компетенции совета.
5.3. Вносить предложения по разработке правовых актов Коллегии
Администрации Кемеровской области, Губернатора Кемеровской области,
Коллегии Администрации Таштагольском муниципальном районе, Главы
Таштагольского муниципального района или внесению изменений в
действующие правовые акты, направленные на реализацию задач
патриотического воспитания, допризывной подготовки граждан и организации
обучения граждан начальным знаниям в области обороны.
5.4. Для проработки предложений по отдельным вопросам создавать
рабочие группы, привлекать к работе совета представителей научных
организаций.
6. Организация деятельности совета:
6.1. Работа совета осуществляется в соответствии с планом работы,
утвержденным председателем совета. Порядок работы совета по отдельным
вопросам определяется его председателем.
6.2. Заседания совета проводятся председателем, а в его отсутствие одним из заместителей председателя по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины членов совета.
6.3. Решения совета принимаются простым большинством голосов при
открытом голосовании присутствующих на заседании членов совета. В случае
равенства голосов решающим является мнение председательствующего.
6.4. Решения совета оформляются в виде протокола и подписываются
председателем, в случае его отсутствия – одним из заместителей председателя,
председательствовавшим на заседании совета.
Член совета, не согласный с принятым решением, имеет право в
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к
соответствующему протоколу заседания совета.
6.5. Решения совета носят рекомендательный характер и в случае
необходимости реализуются посредством принятия постановлений и
распоряжений Главы Таштагольского муниципального района, Коллегии
Администрации Таштагольского муниципального района.
6.6. Ответственный секретарь совета отвечает за подготовку материалов к
заседанию, информационно-справочное обеспечение, связь между членами
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совета и средствами массовой информации, организует выполнение решений
совета.
6.7. Каждый член совета извещается о планируемом заседании не позднее
чем за 5 дней до его проведения.
6.8. В периоды между заседаниями члены совета осуществляют
деятельность, связанную с координацией реализации районных мероприятий, в
соответствии с решениями совета и поручениями председателя (одного из
заместителей председателя).
6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета
осуществляют
МКУ
«Управление
образования
администрации
Таштагольского муниципального» и отдел мобилизационной подготовки
Администрации Таштагольского муниципального района.
6.10. Материалы заседаний совета хранятся в департаменте образования и
науки Кемеровской области. Копии протокола заседаний рассылаются всем
членам совета.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Таштагольского муниципального
района
№_________от______________
СОСТАВ
межведомственного координационного совета по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации в Таштагольском муниципальном районе
Макута Владимир
Николаевич

–

Глава Таштагольского муниципального района,
председатель совета

Рябченко Лариса
Николаевна

–

Комаров Олег
Васильевич

–

Ларина Людмила
Васильевна

–

заместитель
Главы
Таштагольского
муниципального района (по социальным
вопросам, здравоохранению и молодежной
политики), заместитель председателя совета
заместитель
Главы
Таштагольского
муниципального района (по координации
работы правоохранительных органов, ГО и ЧС),
заместитель председателя совета
Начальник отдела по социальным вопросам,
здравоохранению и молодежной политики
администрации
Таштагольского
муниципального
района,
ответственный
секретарь совета
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Белкин Станислав
Сергеевич
Блудилин Александр –
Иванович
Паршиков Евгений
Александрович

–

Кустова Марина
Леонидовна
Маралева Ольга
Андреевна

–

Васюхно Софья
Валерьевна
Согрина Надежда
Георгиевна

–

Печенин Виктор
Николаевич

–

Мецкер Виктор
Владимирович

–

Шумский Руслан
Владимирович

–

Гриневальд Нина
Ивановна

–

Шабалин Виктор
Иванович

–

Рожков Андрей
Аркадьевич

–

Рогозин Николай
Валентинович

–

Харчевный
Владимир
Артамонович

–

–

–

– заместитель
директора
по
безопасности
учебного процесса МБДОУ дополнительного
образования «Созвездие» (по согласованию)
председатель
Таштагольской
районной
общественной организации «Союз «Чернобыль»
(по согласованию)
И.о. начальника отдела военного комиссариата
Кемеровской области по г.Таштаголу и
Таштагольскому району (по согласованию)
Пресс-секретарь Главы
Таштагольского
муниципального района
председатель районного
отделения ДОСААФ
России по Кемеровской области в г.Таштаголе и
Таштагольском районе (по согласованию)
начальник архивного отдела администрации
Таштагольского муниципального района
начальник
МКУ
«Управление
культуры
администрации
Таштагольского
муниципального района»
председатель
Таштагольской
городской
общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана», (по согласованию)
начальник МКУ «Управление социальной
защиты
населения
администрации
Таштагольского муниципального района»
начальник отдела МВД России по Кемеровской
области
в
Таштагольском
районе
(по
согласованию)
председатель
Таштагольского
отделения
Всероссийской общественной организации
«Союз женщин России –Союз женщин
Кузбасса» (по согласованию)
Председатель Таштагольской
районной
общественной организации «Совет отцов» (по
согласованию)
начальник отряда «ОГПС №15» МЧС России
по Кемеровской области в Таштагольском
районе (по согласованию)
начальник отдела мобилизационной подготовки
Администрации Таштагольского муниципального
района
Председатель
Таштагольской
районной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны и труда (по согласованию)
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Гредин Игорь
Ефимович

–

Генсирук Иван
Владимирович
(о. Иоанн)

–

Грешилова Елена
Николаевна

–

Матовых Ирина
Викторовна
Войнаровский
Анатолий
Антонович

–
–

начальник МКУ «Управление по физической
культуре и спорту администрации Таштагольского
муниципального района»
Протоиерей,
благочинный
церквей
Таштагольского района, настоятель
Собора
православной
церкви
св.вкм.Георгия
Победоносца (по согласованию)
И.о.начальника МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского муниципального
района»
Главный врач МБУЗ «ТЬаштагольская ЦРБ»
ветеран
Великой
Отечественной
(по согласованию), г. Таштагол

войны
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