
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.01.2018 № 21 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 17.02.2012 №91 

 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 17.02.2012 № 91 «О районном Совете по вопросам патриотического 

воспитания населения» (далее постановление):  

1.1. В наименовании, в пунктах 1, 2 слова «районный Совет» заменить 

словами «районный межведомственный совет» в соответствующем падеже; 

1.2.  Положение о районном совете по вопросам патриотического 

воспитания населения, утвержденное постановлением, изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 1); 

1.3. Состав  совета по вопросам патриотического воспитания населения 

района, утвержденный постановлением, изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 2);. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 Приложение №1 
к постановлению Администрации 

                       муниципального района  
                от  15.01.2018  №21 

 
«УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.02.2012  №91 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном межведомственном совете по вопросам патриотического 
воспитания населения 

 

1.Общие положения 

1.1. Районный межведомственный совет по вопросам патриотического 

воспитания населения (далее совет) является коллегиальным совещательным 

органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  

области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

1.3. Состав совета утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

2. Цели и направления деятельности совета 

2.1. Целью деятельности совета является формирование системы 

патриотического воспитания населения муниципального района. 

2.2. Направлениями деятельности совета являются: 

2.2.1. Разработка в установленном порядке предложений по 

совершенствованию муниципальных правовых актов по вопросам 

патриотического воспитания населения области; 

2.2.2. Разработка предложений по реализации на территории  района мер, 

направленных на выполнение мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание населения района» муниципальной программы «Развитие 

образования в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 

04.12.2013 года № 913 (далее подпрограмма),  формированию у населения 

области гражданско-патриотических, духовных, нравственных ценностей и 

ориентиров, по сохранению традиций народов России, трудовых коллективов, 

воинских коллективов Вооруженных Сил Российской  Федерации, 

расположенных на территории района, по укреплению физической и 

нравственной готовности граждан к защите интересов своего Отечества; 

2.2.3. Мониторинг и анализ состояния патриотического воспитания 

населения района, хода исполнения мероприятий подпрограммы, 

государственных программ Новгородской области  по формированию у 

населения гражданско-патриотических, духовных, нравственных ценностей и 

ориентиров, по сохранению традиций народов России, по укреплению 



 2  

физической и нравственной готовности граждан к защите интересов своего 

Отечества; 

2.2.4.  Организация работы по разработке нормативных правовых актов 

района, направленных на создание организационных, правовых, социально-

экономических, социально-культурных и других условий, способствующих 

формированию и развитию системы патриотического воспитания населения 

района; 

2.2.5.  Организация взаимодействия заинтересованных органов местного 

самоуправления района и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, 

организаций, общественных объединений и некоммерческих организаций по 

изучению и распространению опыта патриотической работы; 

2.2.6.  Взаимодействие с общественными объединениями и 

некоммерческими организациями по вопросам патриотического воспитания 

населения района; 

2.2.7.  Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

освещения политики района в сфере патриотического воспитания населения 

района; 

2.2.8.  Выполнение других функций, вытекающих из задач совета и 

направленные на системное противодействие бездуховности, 

безнравственности и антиобщественному образу жизни. 

3. Права совета 

Совет имеет право: 

3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Администрации 

района предложения, направленные на достижение целей деятельности совета; 

3.2.  Привлекать при необходимости в установленном порядке к работе 

совета представителей органов местного самоуправления муниципального 

района, общественных объединений, образовательных учреждений, 

находящихся на территории района, и других организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере патриотического воспитания населения района (по 

согласованию). 

4. Порядок деятельности совета 

4.1. Состав совета формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые советом решения.  

4.2. Члены совета участвуют в работе совета без права замены.  

4.3. Заседания совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

4.4. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

4.5. Руководство деятельностью совета осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района по социальным вопросам, 

являющиqся председателем совета. 

4.6. Председатель совета утверждает годовой план работы, принимает 

решения по вопросам, связанным с реализацией целей и задач совета, 

контролирует, анализирует и обобщает исполнение решений совета, определяет 

повестку для заседания и порядок его проведения.  



 3  

4.7. В отсутствие председателя совета его полномочия исполняет 

заместитель председателя совета. 

4.8. Организационно-технические функции по подготовке и 

проведению заседаний совета, а также ведению его делопроизводства 

осуществляет секретарь совета. Секретарь формирует проект повестки дня 

заседания совета на основе предложений членов совета и с учетом годового 

плана работы совета, протокол, решение заседаний, осуществляет рассыл 

решения членам совета. 

4.9. В период временного отсутствия секретаря совета (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются 

на одного из членов совета, присутствующих на совете. 

4.10. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов совета, присутствующих на заседании и 

оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней после дня заседания совета. 

Председатель совета голосует последним. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя совета.  Протокол должен содержать фамилии и 

наименования должностей лиц, присутствующих на заседании совета, повестку 

дня, решение по результатам рассмотрения, замечания и предложения по 

рассмотренным вопросам, а также поручения председателя совета. 

4.11. Решения совета, подписанные его председателем и секретарем, в 

двухнедельный срок со дня заседания совета направляются членам совета, 

другим адресатам, чьи интересы они затрагивают. 

4.12. При возможности возникновения конфликта интересов у члена 

совета в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня 

заседания, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член совета не принимает участие в работе совета при 

рассмотрении соответствующего вопроса.  

Решения совета может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение №2 
к постановлению Администрации 

                       муниципального района  
                от  15.01.2018 № 21 

 
«УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.02.2012  №91 
Состав 

районного межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания 
населения  

_______________________ 

Пронин А.П.  - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель совета; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района, заместитель 
председателя совета; 

 Большакова Е.Е. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 
финансового, экономического, методического и 
хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» 
муниципального района, руководитель центра гражданского, 
военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи, секретарь совета (по согласованию). 

 Члены совета: 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района; 

Базанова В.А. - корреспондент газеты «Малая Вишера» Маловишерского 
подразделения ОГАУ «АИК»      (по согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района; 

Горячева О.В.   - директор областного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Маловишерский техникум» (по согласованию); 

Данилов М.Л.  - начальник ОМВД  России по Маловишерскому району (по 
согласованию);       

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации  
муниципального района; 

Исаева С.В.  - директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Маловишерский районный краеведческий музей» 
(по согласованию); 

Карпова О.Е. - заместитель председателя комитета образования и 
молодѐжной политики Администрации муниципального 
района; 

Кузанова И.Г.  

 

- председатель комитета финансов Администрации  
муниципального района; 

Палкин М.А. - председатель местного отделения ДОСААФ России (по 
согласованию); 

Селезнева Е.Г.  - директор областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Соловьева О.Г.  

 

-  председатель  районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию). 


