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О Координационном совете 
по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан

В целях координации деятельности по патриотическому воспитанию молодежи 
и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-03 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 
Федерального закона от 28.03.1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе" Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯТ:

1 .Утвердить прилагаемые:
- Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи в Агрызском муниципальном районе;
- состав Координационного совета по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи в Агрызском муниципальном районе.

2. Признать утратившим силу Постановление Руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 11.04.2013 
№114 «Об утверждении нового персонального состава координационного Совета по 
патриотическому воспитанию молодежи в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель О V-—  А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru


Утверждено
Постановлением Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 25 января 2018 № 31

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В АГРЫЗСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи в Агрызском муниципального района (далее Совет) создается с 
целью координации деятельности отделов и структурных подразделений, 
предприятий, учреждений, военных и общественных организаций в решении 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Татарстан, законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Татарстан в сфере патриотического воспитания, а также настоящим 
Положением.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
1. Основной целью деятельности Совета является разработка коллегиальных 
решений, координация деятельности по вопросам воспитания 
гражданственности и патриотизма молодежи, просвещения населения, в том 
числе детей и учащейся молодежи в Агрызском муниципальном районе.
2. Для достижения поставленной цели Совет обладает следующими 
полномочиями:
- рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам реализации 
программ, планов, направленных на воспитание гражданственности и 
патриотизма молодежи;
- рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам совместной 
деятельности органов местного самоуправления с государственными, 
общественными и иными организациями, средствами массовой информации 
по реализации социально значимых для района проектов, праздников, акций 
и иных массовых мероприятий;
- создает рабочие группы с целью реализации отдельных мероприятий, 
направленных на воспитание гражданственности и патриотизма молодежи;
- запрашивает и получает от отделов и структурных подразделений, 
общественных организаций материалы и информацию о своей деятельности 
в сфере патриотического воспитания;



- заслушивает представителей структурных подразделений, общественных 
объединений и иных организаций о работе по патриотическому воспитанию.

3. СОСТАВ И РУКОВОДСТВО СОВЕТОМ
1. Состав Совета, изменения персонального состава Совета утверждаются 
решением руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района.
2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов совета.
3. Работой Совета руководит председатель. В случае отсутствия председателя 
его функции и полномочия осуществляет заместитель председателя.
3. Ответственный секретарь Совета организует заседания, заранее знакомит 
членов Совета с материалами и повесткой заседаний, ведет 
делопроизводство.
4. На заседания Совета по решению председателя могут приглашаться 
заинтересованные лица.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА, 
ПРИНЯТИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА

1. Формой работы координационного Совета является заседание.
2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
3. Внеочередное заседание Совета назначается при необходимости 
рассмотрения вопроса, не предусмотренного планом мероприятий Совета.
4. Свою работу Совет строит на основании ежегодного плана мероприятий, 
направленных на воспитание патриотизма молодежи города.
5. План мероприятий формируется коллегиально путем внесения 
предложений членами Совета и выносится на утверждение на очередном 
рабочем заседании Совета.
6. Изменения и дополнения в план мероприятий вносятся не позднее чем за 
две недели до очередного заседания.
7. План мероприятий Совета оформляется ответственным секретарем, 
рассматривается и утверждается председателем на заседании Совета.
8. Утвержденный план мероприятий рассылается членам Совета в течение 
семи дней после проведения заседания.
9. Ответственность за подготовку вопросов на заседание Совета возлагается 
на докладчиков.
10. Ответственное за подготовку вопроса лицо представляет ответственному 
секретарю Совета проект решения, тезисы выступления, справочные 
материалы, список приглашенных на заседание Совета не позднее чем за 
семь дней до начала заседания.
11. Заседания Совета ведет председатель, в случае его отсутствия - 
заместитель председателя.
12. Регламент обсуждения вопросов повестки дня принимается Советом в 
начале очередного заседания.



13. Протокол заседания ведет ответственный секретарь Совета. 
Оформленный протокол представляется на подпись председателю в течение 
трех дней после проведения заседания.
14. Решение принимается простым большинством голосов.
15. Решение Совета, оформленное протоколом, является обязательным для 
исполнения членами Совета и может служить основанием для принятия 
решений субъектами патриотического воспитания, а также может быть 
принято во внимание при подготовке проектов постановлений и 
распоряжений руководителя Исполнительного комитета.
16. Контроль за исполнением решений Совета возлагается на председателя 
(заместителя председателя).
17. Подлинники протоколов, материалы заседаний хранятся у ответственного 
секретаря Совета.



Утвержден
Постановлением Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 25 января 2018 № 31

Состав
Координационного совета по патриотическому воспитанию детей и

молодежи 
в Агрызском муниципальном районе

1. Председатель Совета - Гильмутдинова Римма Ринатовна, первый 
заместитель руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального;

2. Заместитель председателя Совета - Галеев Ильгиз Наилевич -  
военный комиссар Агрызского района Республики Татарстан;

3. Секретарь Совета - Сергеева Татьяна Сергеевна, начальник отдела по 
молодежной политике Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района.

Члены Совета:
4. Гатауллин Марс Мобарокович -  начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета Агрызского муниципального района;
5. Ершова Любовь Валерьевна -  заместитель начальника МКУ 

«Управление образования Агрызского муниципального района» по 
воспитательной работе;

6. Зарипова Альмира Тахировна -  начальник отдела социальной защиты 
министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Агрызском муниципальном районе (по согласованию);

7. Гайнутдинов Ильшат Салихович -  начальник отдела спорта и туризма 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ;

8. Федорова Валентина Валерьевна -  директор МБУ Дом детского 
творчества «Радуга талантов».

9. Красноперова Альбина Гайнутдиновна -  директор МБУ «ЦО ФОПП 
«Форпост»».


