
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 / Я  cW/ 9 ? г. Дальнегорск № sul

О Координационном совете 
по патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории 
Дальнегорского городского округа

В целях повышения гражданственности и патриотизма населения и 

совершенствования системы патриотического воспитания, руководствуясь Законом 

Приморского края от 11.05.2016 № 816-КЗ «О патриотическом воспитании в 

Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Дальнегорского городского округа.

2. Утвердить:

1) Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию

граждан, проживающих на территории Дальнегорского городского округа

(Приложение 1);

2) структуру Координационного совета по патриотическому воспитанию

граждан, проживающих на территории Дальнегорского городского округа

(Приложение 2);

3) состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Дальнегорского городского округа

(Приложение 3).
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3. Разместить настоящее постановление на официальном 

городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа

сайте Дальнегорского

А.М.Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорското городского округа 
от 3/ .  /cJ. oLp / 9  № -/Y9& -

Положение
о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Дальнегорского городского округа

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Дальнегорского городского округа (далее - Совет) 

является 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 плана по патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Дальнегорского городского округа.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством и иными правовыми актами Российской 

Федерации, Приморского края, муниципальными правовыми актами 

Дальнегорского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и направления деятельности Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:

- разработка предложений по вопросам развития патриотического 

воспитания населения Дальнегорского городского округа и формирование 

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 Дальнегорского городского округа и институтов гражданского 

общества в решении актуальных проблем патриотического воспитания граждан, в 

том числе по подготовке граждан к военной службе;
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- обобщение опыта работы в области патриотического просвещения и 

воспитания населения Дальнегорского городского округа.

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:

- анализирует работу органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества по решению проблем патриотического воспитания 

граждан;

- координирует работу по подготовке и реализации мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения Дальнегорского городского округа, 

проводимых в рамках плана по патриотическому воспитанию граждан;

- готовит справочный и информационный материалы по проблемам 

патриотического воспитания.

3. Основные функции Совета

3.1. Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы по организации

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории

Дальнегорского городского округа.

3.2. Принимает участие в подготовке проектов муниципальных правовых

актов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам 

патриотического воспитания граждан. проживающих на территории

Дальнегорского городского округа.

3.3. Координирует работу по подготовке и реализации мероприятий плана

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории

Дальнегорского городского округа.

3.4. Ежегодно осуществляет подготовку обобщенной информации о ходе 

реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, а также о 

реализации иных мероприятий патриотической направленности, проводимых в 

Дальнегорском городском округе. Анализирует работу институтов гражданского 

общества по решению проблем патриотического воспитания граждан.

3.5. Принимает участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, 

совещаний по взаимодействию органов местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа, институтов гражданского общества по вопросам 

патриотического воспитания.
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4. Состав Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя -  Главы Дальнегорского 

городского округа, заместителей председателя Совета, секретаря Совета и иных 

членов Совета.

4.2. В состав Совета могут входить представители органов местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа, территориальных отделов 

органов государственной власти, а также институтов гражданского общества и 

общественных организаций, участвующих в работе по патриотическому 

воспитанию граждан в Дальнегорском городском округе.

4.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа.

4.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах.

4.5. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.

4.6. Совет для осуществления своей деятельности имеет право:

1) приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов 

местного самоуправления Дальнегорского городского округа, учреждений, 

предприятий и организаций для представления информации о проводимой работе 

по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Дальнегорского городского округа.

2) запрашивать у органов местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа, учреждений, предприятий и организаций, а также 

общественных объединений информацию по вопросам патриотического 

воспитания граждан, входящих в компетенцию Совета.

5. Порядок организации работы Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 

Дальнегорского городского округа.
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5.2. Формой работы Совета является заседание. Заседания Совета 

проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

5.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на 

основе решений Совета и предложений членов Совета.

5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее половины списочного состава членов Совета.

5.5. Заседания Совета являются открытыми.

5.6. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его 

заместителем, председательствующим на заседании.

5.8. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

имеют рекомендательный характер.

5.9. Обсуждаемые Советом общественно важные вопросы и принятые 

решения доводятся до сведения общественности через средства массовой 

информации и (или) официальный сайт Дальнегорского городского округа

5.10. Деятельность Совета прекращается постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 3/. U . Л о /9  № УУ9& '  /ъа.

Структура
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Дальнегорского городского округа

Елава Дальнегорского городского округа, председатель Координационного 

совета;

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, 

заместитель председателя Координационного совета;

Председатель местного отделения ДОСААФ России г. Дальнегорск, 

заместитель председателя Координационного совета;

Плавный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа, секретарь Координационного 

совета.

Члены Координационного совета:

Начальник Управления образования администрации Дальнегорского 

городского округа,

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа,

Представитель Думы Дальнегорского городского округа;

Представитель МО МВД «Дальнегорский»;

Представитель военного комиссариата г.Дальнегорск и Тернейского района 

Приморского края;

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов;

Представитель местного отделения Приморского регионального отделения 

общероссийской организации «Дети войны»;

Представитель Дальнегорского духовенства.



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от //■ / / .  № / / 9 0 ' /ьа-

Состав
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Дальнегорского городского округа

Теребилов
Александр Михайлович

Глава Дальнегорского городского округа, 
председатель Координационного совета

Наумова
Ольга Анатольевна

заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, заместитель председателя 
Координационного совета

Шевчук
Василий Иванович

председатель местного отделения ДОСААФ 
России
г. Дальнегорск, заместитель председателя 
Координационного совета

Петрухненко 
Юлия Юрьевна

главный специалист Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа, секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета

Аверьянова 
Анна Михайловна

начальник Управления образования 
администрации Дальнегорского городского округа

Воднева
Лариса Ивановна

помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата города Дальнегорска и Тернейского 
района Приморского края

Выголов
Григорий Михайлович

председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Г рибель
Павел Владимирович

руководитель муниципального штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы»



2

Лузанова
Татьяна Леонидовна

Сопатенко 
Вадим Евгеньевич

Тютюник
Антон Геннадьевич 

Чепракова
Людмила Афанасьевна

начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Дальнегорского городского округа

помощник начальника (по работе с личным 
составом -  начальник отделения (отделение по 
работе с личным составом) МО МВД России 
«Дальнегорский», подполковник внутренней 
службы

заместитель председателя Думы Дальнегорского 
городского округа

председатель местного отделения Приморского 
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Дети войны»


