
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Координационном Совете 

при Администрации города Горно-Алтайска  

по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный Совет (далее – Совет) по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи является совещательным, 

консультативным, информационным органом, содействующим 

совершенствованию патриотической работы с детьми и молодежью на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 года № 1493, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, другими Федеральными законами, Указами и Распоряжениями 

Президента Российской Федерации, законами Республики Алтай, Уставом 

муниципального образования «город Горно-Алтайска», долгосрочной 

муниципальной целевой программой муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Молодёжная политика в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014 – 2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16 октября 

2014 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Молодёжная 

политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014 – 2019 годы». 

              

II. Основные задачи 

3. Участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию 

механизма реализации действующего законодательства по 

патриотическому воспитанию; 

4. Обеспечение взаимодействия и координация деятельности всех 

структур, работающих в области патриотического воспитания детей и 

молодежи; 

5. Содействие формированию у молодых людей чувства 

патриотизма;  

6. Объединение совместных усилий в решении проблем 

патриотического воспитания детей и молодежи на территории города 

Горно-Алтайска. 

III. Основные функции 
7. Осуществление сбора, изучение и анализ информации  

о состоянии дел в области патриотического воспитания детей и молодежи 

на территории города Горно-Алтайска. 



 2 

8. Подготовка предложений, рекомендаций, проектов решений по 

совершенствованию патриотического воспитания на муниципальном 

уровне, требующих рассмотрения органами местного самоуправления. 

Подготовка информации для проектов постановлений и распоряжений 

мэра города Горно-Алтайска по патриотическому воспитанию. 

9. Разработка и осуществление необходимых мер по реализации 

программ патриотического воспитания. 

10. Оказание содействия средствам массовой информации  

в объективном освещении патриотического воспитания детей и молодежи 

в городе Горно-Алтайске и вопросов законодательного регулирования их 

деятельности.  

11. Координация деятельности  патриотических объединений для 

достижения конкретных результатов при решении значимых для города 

Горно-Алтайска проблем. 

 

IV. Права Совета 

Для выполнения поставленных задач и осуществления функций Совет 

имеет право: 

12. Взаимодействовать с органами государственной власти  

и органами местного самоуправления, общественными  объединениями, 

средствами массовой информации, иными органами.  

13. Приглашать на заседания Совета ответственных лиц органов 

местного самоуправления, юридических лиц всех форм собственности. 

14. Рассматривать предложения от общественных объединений  

и отдельных граждан по вопросам патриотического воспитания 

 

V. Порядок формирования и деятельность Совета 
15. Совет формируется из представителей различных органов, 

работающих в области патриотического воспитания детей и молодежи  

в составе председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов Совета. Состав Совета утверждается распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска. 

16. Состав Совета утверждается сроком на два года. 

17. Совет отчитывается о результатах своей деятельности перед 

общественностью.  

18. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Порядок проведения заседаний Совета  

и организацию его текущей деятельности определяется регламентом, 

принятым на заседании Совета. 

19. Все решения принимаются простым большинством голосов, 

открытым голосованием. 

20. Заседания Совета и принимаемые на нем решения оформляются  

протоколом, который подписывается председателем Совета, а в отсутствие 

председателя – его заместителем, а также секретарем. 
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21. Совет для подготовки заседаний может образовывать рабочие 

группы. 

22. Решения Совета имеют рекомендательный характер для 

осуществления взаимодействия Администрации города Горно-Алтайска   

с патриотическими объединениями. 

23. Для участия в работе заседания Совета могут приглашаться  

представители органов власти различных уровней и компетенции, 

общественных объединений, средств массовой информации, общественно-

активные представители населения города Горно-Алтайска, а также 

эксперты и другие специалисты, не входящие в состав Совета. 

24. Председатель Совета: 

- назначает и проводит заседания Совета; 

- дает поручения членам Совета в пределах их компетенции. 

25. Секретарь Совета: 

- организует подготовку заседаний Совета; 

- извещает членов Совета о месте, времени и повестке дня заседания 

Совета; 

- организует подготовку материалов для рассмотрения; 

- осуществляет контроль за выполнением принимаемых на заседаниях 

Совета решений; 

- выполняет поручения председателя Совета по вопросам организации 

деятельности Совета; 

- ведет протокол заседания Совета. 
 


