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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2013 г. N 670-п

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 04.09.2015 N 980-п,
от 09.11.2015 N 1206-п)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", областной целевой программы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2012 N 1566-п "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013 - 2015 годы", повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию в Ярославской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области (далее - Координационный совет), и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Нечаева А.В.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 04.09.2015 N 980-п)

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 11.06.2013 N 670-п

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.11.2015 N 1206-п)

Нечаев Александр Витальевич - заместитель Председателя Правительства области, председатель совета
Березкин Сергей Владимирович - советник Губернатора области, сопредседатель совета
Цветков Максим Александрович - руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области, сопредседатель совета
Волосов Игорь Павлович - главный специалист агентства по делам молодежи Ярославской области, ответственный секретарь совета
Члены совета:
Автономова Светлана Николаевна - заведующий отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации Большесельского муниципального района Ярославской области, заместитель председателя муниципального координационного совета (по согласованию)
Астафьева Светлана Викторовна - заместитель директора департамента образования Ярославской области
Бреклева Елена Николаевна - заместитель главы администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Бушуев Андрей Викторович - председатель правления Ярославской региональной общественной ордена Святого князя Александра Невского II степени организации ветеранов Чеченской войны "Защитник" (по согласованию)
Бушуева Юлия Юрьевна - председатель Ярославской региональной патриотической молодежной общественной организации "Пламя" (по согласованию)
Дерепко Сергей Александрович - председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Ярославской области (по согласованию)
Дорофеева Елена Александровна - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области (по согласованию)
Ефимов Олег Валерьевич - заместитель главы администрации Даниловского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Загрузина Светлана Юрьевна - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (по согласованию)
Звонкова Елена Анатольевна - заместитель главы администрации Некоузского муниципального района Ярославской области (по согласованию)
Каменецкий Александр Феофанович - председатель Ярославской областной организации общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Кармалита Захар Владимирович - начальник управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля, заместитель председателя муниципального координационного совета (по согласованию)
Ляпустин Алексей Евгеньевич - начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Ярославской области (по согласованию)
Макарова Марина Васильевна - председатель Ярославской региональной военно-патриотической детско-молодежной общественной организации "Центр "Патриот" (по согласованию)
Маркова Вера Вячеславовна - заместитель главы администрации - начальник управления социальной политики администрации Переславского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Мокрушин Леонид Александрович - педагог-организатор муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 39 г. Ярославля, член правления Ярославского регионального отделения межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения "Союз десантников" (по согласованию)
Мошкин Борис Евгеньевич - педагог-организатор, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности муниципального образовательного учреждения Великосельской средней общеобразовательной школы, член муниципального координационного совета (по согласованию)
Мынова Елена Александровна - заместитель главы администрации Брейтовского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Орлова Нина Николаевна - первый заместитель главы администрации по социальным вопросам Ростовского муниципального района Ярославской области (по согласованию)
Петрова Жанна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа г. Переславля-Залесского, заместитель председателя муниципального координационного совета (по согласованию)
Полозова Наталья Владимировна - председатель комитета по молодежной политике администрации Некрасовского муниципального района Ярославской области, ответственный секретарь муниципального координационного совета (по согласованию)
Попова Наталия Александровна - заместитель главы администрации Пошехонского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Рогова Ольга Альвиановна - заместитель директора государственного учреждения культуры "Областной дом народного творчества" (по согласованию)
Семеряк Роман Олегович - заместитель директора по организационным общим вопросам государственного автономного учреждения Ярославской области "Центр патриотического воспитания" (по согласованию)
Серова Юлия Игоревна - заместитель директора департамента культуры Ярославской области
Слатимова Ольга Александровна - заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, начальник отдела по молодежной политике администрации городского округа г. Рыбинска (по согласованию)
Смирнов Виктор Николаевич - председатель комитета общей профилактики правонарушений департамента региональной безопасности Ярославской области
Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы Рыбинского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Ушакова Людмила Владимировна - заместитель главы администрации - начальник управления социальной политики и труда администрации Угличского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Федоров Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области, председатель муниципального координационного совета (по согласованию)
Ходаковский Виктор Владимирович - педагог-организатор поста N 1 Детского морского центра им. Ф.Ф. Ушакова (по согласованию)
Чехова Лали Суликоевна - начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (по согласованию)
Чупин Николай Николаевич - директор Ярославского регионального отделения межрегионального общественного фонда содействия и помощи воздушно-десантным войскам "ВДВ - Боевое братство", член координационного совета при Губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий (по согласованию)
Ширина Юлия Вячеславовна - ведущий специалист управления культуры и молодежной политики администрации Любимского муниципального района Ярославской области, секретарь муниципального координационного совета (по согласованию)
Щукин Александр Васильевич - член правления Ярославской областной организации общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" (по согласованию)
Ямщиков Игорь Алексеевич - ответственный секретарь областного организационного комитета "Победа" (по согласованию)





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 11.06.2013 N 670-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области (далее - Совет), является координирующим органом и образуется постановлением Правительства области для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Ярославской области (далее - органы исполнительной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных организаций и объединений по планированию и проведению работы по гражданскому, нравственному и военно-патриотическому воспитанию граждан.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", областной целевой программой "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2012 N 1566-п "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013 - 2015 годы", а также настоящим Положением.

2. Цели, задачи и права Совета

2.1. Совет создается с целью повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию в Ярославской области.
2.2. Для достижения поставленных целей Совет решает следующие задачи:
- координация деятельности органов исполнительной власти, общественных организаций, участвующих в реализации мероприятий и программ патриотической направленности;
- участие в разработке и реализации программ и мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- пропаганда идей государственности и патриотизма, формирование у молодежи патриотических ценностей, уважения к культурному и историческому наследию России, Ярославского края;
- подготовка предложений в законодательные и исполнительные органы для принятия решения по вопросам патриотического воспитания граждан;
- проведение анализа и оценки состояния гражданского и патриотического воспитания на территории Ярославской области;
- изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан в Ярославской области;
- обеспечение информационного обмена между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области и общественными организациями, занимающимися вопросами патриотического воспитания;
- сбор и обсуждение информации о ходе выполнения государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", областной целевой программы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2012 N 1566-п "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013 - 2015 годы", на территории муниципальных образований Ярославской области.
2.3. Для выполнения возложенных на него обязанностей Совет имеет следующие права:
- привлекать в установленном порядке специалистов органов исполнительной власти, учреждений и организаций для участия в работе Совета по комплексному анализу проблем патриотического воспитания граждан, обеспечению выполнения принятых им решений;
- запрашивать у органов исполнительной власти, учреждений и организаций информацию по вопросам патриотического воспитания граждан, входящую в компетенцию Совета;
- приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти и общественных организаций, заслушивать их отчеты о проводимой работе по патриотическому воспитанию граждан;
- создавать с участием заинтересованных органов исполнительной власти рабочие группы для подготовки основополагающих документов по вопросам патриотического воспитания, проведения экспертиз, материалов по отдельным проблемам патриотического воспитания граждан;
- участвовать в рассмотрении вносимых в органы исполнительной власти предложений по совершенствованию системы патриотического воспитания в регионе и готовить заключения по этим предложениям;
- принимать участие в разработке и внесении в Правительство области проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Совета.

3. Структура и порядок работы Совета

3.1. Состав Совета утверждается постановлением Правительства области.
3.2. В состав Совета входят руководители или полномочные представители координационных советов по патриотическому воспитанию, действующих на территории муниципальных образований Ярославской области, специалисты агентства по делам молодежи Ярославской области, департамента образования Ярославской области, департамента культуры Ярославской области, департамента региональной безопасности Ярославской области. Членами Совета могут быть представители областных государственных структур, ветеранских организаций, общественных организаций и объединений, занимающихся вопросами патриотического воспитания.
3.3. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
3.4. Из состава Совета назначаются председатель, два сопредседателя и ответственный секретарь Совета.
3.5. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- утверждает планы работы Совета;
- определяет место и время проведения заседаний Совета.
3.6. Сопредседатель Совета выполняет функции председателя во время его отсутствия.
3.7. Ответственный секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы Совета, материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений;
- информирует членов Совета о месте и времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
3.8. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.
3.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
3.10. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более половины членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем Совета.
3.11. Рекомендации Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области.




