
                                                                    
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    «01» ноября 2016 г.                          р.п. Куйтун                                 № 301-п 

 

О создании Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи муниципального образования Куйтунский район 

    

         В целях повышения эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, а также координации деятельности субъектов военно-

патриотического воспитания, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать Координационный совет по военно-патриотическому воспитанию детей 

и молодежи муниципального образования Куйтунский район и утвердить его состав, 

согласно Приложению 1 настоящего постановления. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи муниципального образования Куйтунский район, согласно 

Приложению 2 настоящего постановления. 

          3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

 4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

Гончарова А.А. 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального 

образования Куйтунский район                                                                            А.И. Полонин 

 



Подготовил: 

Ведущий специалист по работе с детьми 

и молодежью отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования Куйтунский район         ________________    И.В. Чуйкина 

«_____»______________ 2016г. 

 

 
СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник управления по правовым вопросам,  

работе с архивом и кадрам  администрации 

муниципального образования Куйтунский район                _____________В.А. Головизина 

«_____»______________ 2016г.    

 

 

 

Заместитель мэра по социальным вопросам   

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                        _____________ А.А. Гончаров 

«_____»______________ 2016г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

 

1. В дело – 1 экз.; 

2. Орг. отдел – 2 экз.; 

 

 

 

 

Исполнитель ______________ И.В. Чуйкина  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к постановлению администрации 

                муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     

от «01» ноября 2016г. № 301-п  

 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

Председатель 

Координационного совета: 

Гончаров 

Андрей Александрович 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного совета: 

Сапега 

Сергей Владимирович 

 

Секретарь 

Координационного совета: 

Чуйкина 

Ирина Владимировна                                                                                 

 

 

Члены Координационного 

совета: 

Жуков 

Алексей Александрович  

 

Дыня 

Наталья Валерьевна      

 

Федурин 

Евгений Георгиевич  

 

Молоцило 

Любовь Васильевна 

Базитов 

Андрей Алексеевич  

Данилов 

Олег Николаевич  

 

Колесова 

Евгения Евгеньевна  

 

Балезин 

Максим Сергеевич 

  

 

 

Заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

 

 

 

 

начальник Куйтунского спортивно-технического клуба 

Добровольного Общества Содействия Армии Авиации и 

Флоту России (по согласованию); 

 

ведущий специалист по работе с детьми  и молодежью 

отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район;  

 

 

 

начальник отдела Военного комиссариата Иркутской 

области по Куйтунскому району (по согласованию); 

 

начальник  управления  образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район;  

 

председатель Куйтунской районной общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

председатель Думы муниципального образования 

Куйтунский район (по согласованию); 

директор МКОУ ДОД «Дом детского творчества»; 

 

председатель Куйтунского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое  Братство» 

(по согласованию); 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации муниципального образования 

Куйтунский район; 

ведущий специалист по спорту отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 



Приложение 2 

 к постановлению администрации 

                муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     

от «01» ноября 2016г. № 301-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

муниципального образования Куйтунский район, именуемый в дальнейшем 

Координационный совет, является совещательным органом, способствующим 

осуществлению государственной политики в сфере военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Иркутской 

области, Уставом муниципального образования Куйтунский район, постановлениями и 

распоряжениями администрации муниципального образования Куйтунский район, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Координационный совет объединяет усилия и взаимодействие органов местного 

самоуправления, военного комиссариата, общественных организаций по вопросам военно-

патриотического воспитания детей и молодежи муниципального образования Куйтунский 

район. 

1.4. Решения, принимаемые Координационным советом в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

1.5. По вопросам, требующим принятия нормативных актов, Координационный совет 

вносит в установленном порядке соответствующие проекты документов мэру 

муниципального образования Куйтунский район. 
 

II. Основные задачи Координационного совета 
 

2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений на территории муниципального образования Куйтунский 

район по вопросам военно-патриотического воспитания. 

2.2. Рассмотрение предложений по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район, общественных 

организаций и объединений по вопросам военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

2.3. Взаимодействие с общественными организациями, учебными заведениями, военным 

комиссариатом, средствами массовой информации, предприятиями и организациями 

различных форм собственности по вопросам выработки предложений, направленных на 

улучшение военно-патриотического воспитания детей и молодежи. 



2.4. Осуществление мероприятий в области выполнения муниципальных программ по 

военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

2.5. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию 

законодательных и других нормативных актов по военно-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи. 
 

III. Функции и полномочия Координационного совета 
 

3.1. Координационный совет в целях реализации возложенных на него задач: 

- рассматривает на своих заседаниях вопросы по поручению мэра муниципального 

образования Куйтунский район, по предложению общественных организаций и по 

инициативе членов совета; 

- по итогам рассмотрения Координационный совет принимает решения в пределах своей 

компетенции. 

3.2. В компетенцию Координационного совета входит: 

- координация разработки органами местного самоуправления, общественными 

организациями и объединениями проектов нормативных актов и муниципальных 

программ по вопросам военно-патриотического воспитания детей и молодежи; 

- получение информации от различных ведомств и организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Координационного совета; 

- заслушивание на заседаниях Координационного совета должностных лиц о выполнении 

муниципальных программ, принятых Координационным советом решений. 
 

IV. Организационные вопросы деятельности Координационного совета 
 

4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением мэра 

муниципального образования Куйтунский район. 

4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.3. В отсутствие председателя Координационного совета его обязанности выполняет 

заместитель председателя. 

4.4. Заседания Координационного совета правомочны при наличии не менее половины его 

состава. 

4.5. Члены Координационного совета обладают равными правами при обсуждении всех 

вопросов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Координационного совета. 

4.6. На заседания Координационного совета могут, при необходимости, приглашаться 

представители ведомств и организаций, не входящие в состав Координационного совета. 

4.7. Работа Координационного совета осуществляется по плану, утвержденному 

председателем Координационного совета. Повестка заседаний Координационного совета 

готовится секретарем Координационного совета. О дате заседания члены 

Координационного совета уведомляются повесткой заседания не позднее, чем за 3 дня до 

его проведения. 

4.8. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем или его заместителем. 


