РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« Ъо » ____ 10

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КАРАР

201<?г.

О создании Координационного совета
по патриотическому воспитанию граждан

В целях повышения уровня гражданственности и патриотизма населения,
совершенствования системы
патриотического воспитания, обновления его
содержания
и
объединения
усилий
образовательных
учреждений
по
патриотическому
воспитанию,
Исполнительный
комитет
Ютазинского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан
на территории Ютазинского муниципального образования.
2.Утвердить Положение о Координационном
совете Ютазинского
муниципального района (приложение № 1).
3.Утвердить состав Координационного совета по патриотическому
воспитанию граждан Ютазинского муниципального района (приложение № 2).
4 Утвердить план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
Ютазинского муниципального района (приложение №3).
^
5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам
Ютазинского муниципального ра:

Руководитель

А.А.Хисматуллин
2 81-97
-

С.П.Самонина

Приложение № 1
к Постановлению
Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от ЪО ■ 40.
2018 № /%5У
Положение
о координационном совете по патриотическому воспитанию
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан,
проживающих
на
территории
муниципального
образования
(далее
Координационный
совет)
является
межведомственным
консультативно
совещательным органом, созданным в целях выработки предложений по развитию
гражданственности и патриотизма населения, взаимодействия общественных
организаций с органами местного самоуправления, организации и контроля за
выполнением программы гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин и
патриот России», в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан на
2018-2021 годы и плана по патриотическому воспитанию граждан.
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами и
нормативными актами Ютазинского муниципального района, нормативно
правовыми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и направления деятельности Координационного совета.
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
- разработка предложений по вопросам развития патриотического воспитания и по
формированию приоритетных направлений в его реализации;
- разработка и корректировка плана мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан, координация и контроль за выполнением мероприятий плана;
-подготовка предложений по координации деятельности органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти и общественных объединений
различной
направленности
(национальных,
молодежных,
правозащитных,
религиозных и т.д.) в решении актуальных проблем патриотического воспитания
населения;
- обобщение опыта работы в области патриотического просвещения и воспитания
детей и молодёжи.
2.2. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач:
- анализирует работу образовательных учреждений, различных
общественных объединений по решению проблем патриотического воспитания;
- изучает опыт работы образовательных учреждений, общественных объединений в
сфере патриотического и гражданского воспитания граждан;
- координирует организацию и проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи, проводимых в рамках гражданско-патриотического
воспитания;

-готовит справочный и информационный материалы по проблемам патриотического
воспитания;
- организует постоянный контроль и анализ деятельности по патриотическому
воспитанию
граждан,
разрабатывает
рекомендации
по
развитию
и
совершенствованию их деятельности.
3. Порядок работы Координационного совета
3.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы.
3.2. Формой работы Координационного совета является заседание. Заседание
Координационного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
3.3. Повестка заседания Координационного совета формируется председателем
Координационного совета на основе решений Координационного совета,
предложений членов Координационного совета и утверждается на заседании
Координационного совета.
3.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее половины списочного состава членов Координационного
совета.
3.5. Заседания Координационного совета являются открытыми.
3.6. Для организации работы по основным направлениям деятельности
Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые
членами Координационного совета.
3.7. Решения Координационного совета принимаются простым большинством
голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председателем
Координационного совета или его сопредседателем, председательствующим на
заседании.
3.8. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его
компетенцией, имеют рекомендательный характер.
3.9. Обсуждаемые Координационным советом общественно важные вопросы и
принятые решения доводятся до сведения общественности через средства массовой
информации.
3.10. На заседания Координационного совета по решению председателя могут
приглашаться с правом совещательного голоса заинтересованные лица.
3.11. Деятельность Координационного совета прекращается по решению
руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

Приложение № 2

к постановлению
Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от 3(7- 'fO- 2018 № 754

Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию
Самонина Светлана Петровна - руководитель Исполнительного
комитета Ютазинского муниципального района, председатель;
Пройдакова Светлана Валерьевна - заместитель руководителя Исполнительного
комитета по социальным вопросам Ютазинского муниципального района,
сопредседатель;
Хисматуллин Артур Айратович - начальник МКУ «Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму», сопредседатель;
Бурыкина Марина Ивановна - методист МБОУ ДО ФСН ДЮСШ «Олимп»,
секретарь;
Члены координационного совета:
Нигматуллин Тимур Ильдусович - директор МБУ ЦМС ФООП «Форпост»;
Рузанов Сергей Александрович - директор МБОУ ДО ФСН ДЮСШ «Олимп»;
Гатиятуллина Алсу Салаватовна - директор МБУ «ПМК «Атлант»;
Салимгараева Аделя Рафаэловна - главный специалист МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму».

-

Приложение №3
к Постановлению
Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от 3 0 .4 0. 2018 № Ч£Ч
План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
№

Мероприятие
Сроки
1. Совершенствование системы патриотического
Ежегодно, во
1.1. Проведение Дня призывника
время весеннего и
осеннего
призывов
Ежегодно
1.2. Проведение летних игр
Зарница
1.3.

1.4.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Исполнители
воспитания молодежи
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
культуры»
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»
В течение года
МКУ «Отдел по делам
Организация и проведение
молодежи, спорту и
встреч ветеранов Великой
туризму», МКУ «Отдел
Отечественной войны с
образования»
молодежью
Май ежегодно
МКУ «Отдел по делам
Участие молодежи в
молодежи, спорту и
праздновании Дня Победы в
туризму», МКУ «Отдел
Великой Отечественной войне
образования», МКУ
(праздничный митинг и
«Отдел культуры»
концерты)
2. Организация и проведение мероприятий, посвящённых памятным
датам и событиям в истории России
МКУ «Отдел культуры»
Февраль
День защитника отечества
ежегодно
Февраль
МКУ «Отдел культуры»
Мероприятия, посвящённые
выводу войск из Афганистана ежегодно
МКУ «Отдел по делам
Апрель-май
Спортивные соревнования в
молодежи, спорту и
ежегодно
рамках Дня победы
туризму»
МКУ «Отдел по делам
Май ежегодно
Мероприятия, посвящённые
молодежи, спорту и
Дню победы в Великой
туризму», МКУ «Отдел
Отечественной войне 1941 —
образования», МКУ
1945 гг.
«Отдел культуры»
МКУ «Отдел по делам
Июнь ежегодно
День России
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ

«Отдел культуры»
Июнь ежегодно
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ
«Отдел культуры»
2.7. День государственного флага
Июль ежегодно
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ
«Отдел культуры»
2.8. День республики Татарстан
Август ежегодно МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ
«Отдел культуры»
2.9. День народного единства
Ноябрь ежегодно МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ
«Отдел культуры»
3. Координация деятельности общественных объединений и организаций
в интересах патриотического воспитания молодёжи
ежегодно
МКУ «Отдел по делам
3.1. Тимуровское движение по
оказанию помощи ветеранам и
молодежи, спорту и
туризму», МКУ «Отдел
вдовам погибших и умерших
образования», МКУ
участников Великой
«Отдел культуры»,
Отечественной войне 1941 —
Отдел социальной
1945 гг., локальных войн и
защиты населения
конфликтов
МКУ «Отдел по делам
Май ежегодно
3.2. Участие в акции
молодежи, спорту и
«Георгиевская ленточка»
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ
«Отдел культуры»
Май ежегодно
МКУ «Отдел по делам
3.3. Участие в акции
молодежи, спорту и
«Бессмертный полк»
туризму», МКУ «Отдел
образования», МКУ
«Отдел культуры»
4. Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации
В течение года
Районные СМИ
4.1. Размещение информации
патриотического характера в
СМИ
2.6. День памяти и скорби

