
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 31.12.2015  №  726-р 
 

О создании Координационного совета 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан на территории 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области при Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

 

 В соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2010 годы», 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 года  № 1493, в целях развития и совершенствования системы 

гражданско-патриотического воспитания граждан на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

 1. Создать при Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области Координационный совет по 

гражданско-патриотическому воспитанию граждан на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области при Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав Координационного совета по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области при Администрации 



муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(приложение № 2). 

4. Утвердить прилагаемый план заседаний Координационного совета 

по гражданско-патриотическому воспитанию граждан на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области при 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на 2016 год (приложение № 3).  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области А.В. Курзову. 

 

Глава муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области          В.С. 

Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к распоряжению 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от  31.12.2015 № 726-р 

 

П О ЛО Ж Е Н И Е 

о Координационном совете по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области при Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

1. Координационный совет по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области при Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях развития и 

совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания граждан на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

2. Основными задачами Совета являются: 

- рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере гражданско-

патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

- внесение предложений по определению приоритетных направлений работы 

органов исполнительной власти района в целях увеличения количества 

мероприятий патриотической направленности,  граждан, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, количества 

действующих гражданско-патриотических объединений, клубов, центров; 

- развитие социального партнёрства органов исполнительной власти, организаций, 

предприятий различных форм собственности, общественных объединений, 

движений в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. В целях решения поставленных задач Совет: 

- оказывает содействие повышению эффективности взаимодействия в сфере 

гражданско-патриотического воспитания граждан на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области организаций, предприятий 

различных форм собственности, общественных объединений, движений с органами 

исполнительной власти; 

- разрабатывает по необходимости предложения по согласованию деятельности 

организаций, предприятий различных форм собственности, общественных 

объединений, движений, действующих на территории Ярцевского района  в сфере 

гражданско-патриотического воспитания граждан, и установлению связей между 

ними; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию  системы 

гражданско-патриотического воспитания граждан на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 



4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, а в 

его отсутствие – заместитель председателя Совета. Организационное обеспечение 

работы Совета осуществляет секретарь Совета. 

Состав Совета формируется из представителей органов муниципальной 

власти, предприятий, учреждений различных форм собственности, общественных 

объединений, движений, действующих на территории Ярцевского района в сфере 

гражданско-патриотического воспитания граждан, других заинтересованных лиц. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Дата очередного заседания Совета определяется председателем 

Совета. 

Повестка дня заседания Совета формируется с учётом предложений членов 

Совета, утверждается председателем Совета и доводится до членов Совета 

секретарём Совета не позднее чем за три дня до заседания с предоставлением 

материалов по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета. 

Совет вправе приглашать на свои заседания представителей 

государственных, муниципальных и иных организаций, а также общественных 

объединений, движений, не вошедших в его состав. 

6. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины членов Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. Решения Совета 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующими на 

заседании и секретарём Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к распоряжению 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от  31.12.2015 № 726-р 

С О С Т А В 

 Координационного совета по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области при Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Макаров В.С. - Глава муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, председатель Совета 

Курзова А.В. 

 

- заместитель Главы муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, заместитель председателя Совета 

Голубева Е.С.  - главный специалист Комитета по образованию и молодёжной 

политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Аверьянова Г.Г. - директор муниципального учреждения «Ярцевский 

молодёжный центр» 

Аполлоненкова Т.А. - начальник отделения ППГВС отдела ВКСО по г. Ярцево и 

Ярцевскому району (по согласованию) 

Арзуманов Г.Ю. - атаман Капыревщинского хуторского казачьего общества 

«Платовский» (по согласованию) 

Ворфоломеева Л.Г. - председатель Комитета по культуре Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области 

Василий Мовчанюк - Благочинный церквей Ярцевского благочиннического округа, 

настоятель Свято-Георгиевского храма, протоиерей (по 

согласованию) 

Глазунов А.Л. - начальник НОУ Ярцевская АШ ДОСААФ России (по 

согласованию) 

Куликов М.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Митуневич В.В. - начальник отдела военного комиссариата Смоленской области 

по г. Ярцево и Ярцевскому району (по согласованию) 

Парепко И.В. - председатель Ярцевского районного Совета ветеранов (по 

согласованию) 

Рыбникова Н.С. - депутат городского Совета депутатов, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию) 

Руденко В.Н. - председатель Ярцевской районной организации Смоленской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

Потапенков Н.А.  - главный редактор газеты «Вести Привопья» (по согласованию) 

Райхлина Т.В. - главный редактор ТРК «Пионер-ТВ» (по согласованию) 

Соловьёва Н.Н. - председатель Комитета по образованию и молодёжной 

политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Шпилёва Т.С. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ № 

7 



 Приложение № 3 к распоряжению 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от 31.12.2015 № 726-р 

 

ПЛАН  

заседаний Координационного совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области при Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 
1 

 

Об итогах призыва граждан на военную 

службу в 2016 году на территории 

Ярцевского района Смоленской области 

март Председатель 

призывной комиссии 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области  

О подготовке к празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

Комитеты по 

образованию и 

молодёжной политике, 

по культуре, по 

физической культуре и 

спорту 

2 О подготовке программы мероприятий по 

празднованию Дня освобождения г. Ярцева, 

дня освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков 

август Комитеты по 

образованию и 

молодёжной политике, 

по культуре, по 

физической культуре и 

спорту 

3 

 

Об утверждении плана работы 

Координационного совета на 2018 год 

декабрь Секретарь 

Координационного 

совета, Комитеты по 

образованию и 

молодёжной политике, 

по культуре, по 

физической культуре и 

спорту 

Об исполнении Плана мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан на 2017 год, включая проведение 

юбилейных событий военной истории 

России в 2017 году 

Комитеты по 

образованию и 

молодёжной политике, 

по культуре, по 

физической культуре и 

спорту 
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