
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

 

Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 18 » 12.2020г.                               г. Енисейск                                           № 18-пг 

 

 

 

О создании Координационного Совета 

по патриотическому воспитанию при 

Главе города  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 8, 43, 46 Устава города Енисейска 

Красноярского края, в целях координации действий и разработки единой 

политики в сфере патриотического воспитания населения, проживающего на 

территории муниципального образования город Енисейск,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Координационный Совет по патриотическому воспитанию при 

Главе города. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по патриотическому 

воспитанию при Главе города (приложение 1). 

3.   Утвердить состав Координационного Совета по патриотическому 

воспитанию   при Главе города (приложение 2). 

         4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю. 

        5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск Плюс» и 

разместить на официальном интернет-портале органов местного 

самоуправления г. Енисейска  (http//www.eniseysk.com).  

 

 

Глава города                                                             В.В. Никольский 
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             Приложение 1 

            утверждено постановлением         

            главы г. Енисейска  

            от 18.12.2020 № 18-пг 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете по патриотическому воспитанию 

 при Главе города 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

Координационного Совета по патриотическому воспитанию при Главе города. 

1.2. Состав Координационного Совета утверждается постановлением 

Главы города. 

1.3. Координационный Совет по патриотическому воспитанию  при 

Главе города (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом, 

создается для организации взаимодействия деятельности органов местного 

самоуправления, общественных объединений, некоммерческих и иных  

организаций и учреждений в сфере  патриотического воспитания молодежи на 

территории муниципального образования город Енисейск, повышения качества 

содержания работы, направленной на воспитание высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности.  

1.4. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

действующими государственными и муниципальными целевыми программами 

в сфере патриотического воспитания, международными правовыми нормами, 

действующими на территории Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Цель и задачи Координационного Совета 

 

2.1. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений органов 

местного самоуправления, общественных объединений, некоммерческих и 

иных  организаций и учреждений  социальной сферы города Енисейска.   

2.2. Разработка и внесение предложений по совершенствованию 

подпрограмм и планов патриотического воспитания населения города 

Енисейска. Осуществление контроля их реализации. 

2.3. Консолидация и координация деятельности патриотических клубов, 

общественных объединений и организаций в интересах патриотического 



воспитания населения города Енисейска с учетом их специфики и реальных 

возможностей. 

 

3. Функции Координационного Совета 

 

3.1. Изучать и обобщать опыт деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, 

некоммерческих и иных организаций в сфере патриотического воспитания. 

3.2. Готовить  предложения по вопросам взаимодействия  структурных 

подразделений и подведомственных им учреждений  Администрации города 

Енисейска. 

3.3. Выносить на рассмотрение администрации города проекты, планы, 

предложения и рекомендации по вопросам патриотического воспитания и 

содействовать их реализации. 

3.4. Рассматривать проекты и предложения граждан и организаций по 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории города Енисейска.  

3.5. Расширять и укреплять контакты с Советами по гражданско-

патриотическому воспитанию муниципальных образований Красноярского 

края, Российской Федерации с целью изучения и распространения опыта 

патриотической работы. 

3.6. Организовывать мониторинг состояния патриотического воспитания 

населения города Енисейска, выступать инициатором проведения 

социологических исследований по проблеме воспитания у населения 

духовности, нравственности, гражданственности и патриотизма, обобщать и 

анализировать полученную информацию, принимать необходимые решения и 

организовывать работу по их выполнению. 

3.7.  Вносить предложения в органы местного самоуправления по 

финансированию проектов, мероприятий, инициатив  патриотической 

направленности из средств бюджета города Енисейска и иных источников. 

3.8. Направлять в средства массовой информации материалы по вопросам 

патриотического воспитания и деятельности Совета. 

3.9. Предоставлять ежегодный доклад Главе города о результатах 

деятельности Совета. 

 

4. Права Координационного Совета 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, 

организаций, общественных объединений, документы и информацию, 

касающиеся деятельности указанных структур по патриотическому воспитанию 

населения города Енисейска, за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законном тайну. 

4.2. Создавать рабочие группы для изучения отдельных вопросов в сфере 

патриотического воспитания. 



4.3. Приглашать для участия в работе Совета представителей  

Администрации города, Городского Совета депутатов, учреждений, 

некоммерческих и иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета. 

4.4. Заслушивать на заседаниях Совета информацию должностных лиц, 

представителей общественных организаций по вопросам, относящимся к 

ведению Совета. 

4.5. Создавать по согласованию с руководителями рабочие группы из 

представителей органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, ученых и специалистов для оперативной и качественной 

подготовки документов и решений по проблемам патриотического воспитания 

населения города Енисейска. 

4.6. Осуществлять контроль за выполнением решений Совета. 

 

5.  Состав и порядок деятельности Координационного  Совета 

 

5.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

5.2. Координационный Совет возглавляет заместитель главы города по 

социальным и общим вопросам, председатель Совета. 

5.3.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

5.6. Председатель Совета: 

руководит работой Совета; 

организует и планирует деятельность Совета; 

утверждает повестки заседаний Совета; 

ведет заседания Совета. 

5.7. Заместитель председателя Совета осуществляет руководство 

деятельностью Совета в период отсутствия председателя Совета (далее – 

председательствующий). 

5.8. Секретарь Совета: 

готовит проекты повесток заседаний Совета; 

осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета; 

оформляет протоколы заседания Совета. 

5.9. Члены Совета: 

организуют подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

организуют выполнение решений Совета. 

5.10. Члены Совета имеют право: 

выступать на заседаниях Совета, вносить предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

голосовать на заседаниях Совета; 

знакомиться с материалами, рассматриваемыми на заседаниях Совета; 

излагать в письменном виде особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Совета, в случае несогласия 

с решением Совета. 



5.11. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. 

При равенстве голосов преимущественным правом пользуется голос 

председателя Координационного Совета. Совет считается правомочным, если 

на его заседании присутствует больше половины его членов. 

5.12. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, 

который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем Совета. Ответственность за ведением протоколов возлагается на 

заместителя председателя Координационного Совета. Он же отвечает за 

своевременное предупреждение членов Совета о заседании и подготовку 

вопросов. 

5.13. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.14. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется 

администрацией города Енисейска. 

5.15. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется администрацией города Енисейска. 

5.16. Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется 

МБУ «Енисейский городской информационный центр». 
 

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

постановлением главы города Енисейска, опубликовываются в установленном 

порядке. 

 

7. Прекращение деятельности Координационного Совета  

по патриотическому воспитанию  при Главе города 

 

7.1. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления 

главы города Енисейска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

утверждено постановлением 

главы г. Енисейска 

от 18.12.2020 № 18-пг 

   

 

Состав  Координационного Совета  

по патриотическому воспитанию  при Главе города 

 

Тихонова Ольга 

Юрьевна - 

председатель Координационного Совета, 

заместитель главы города  по социальным 

вопросам 

Руднев  

Юрий Николаевич 
- 

заместитель Координационного Совета, 

руководитель МКУ «Управления 

образования г. Енисейска». 

  

Колесов Павел 

Николаевич 

- 

секретарь Координационного Совета, 

главный специалист по молодежной 

политике, взаимодействию с 

общественными, религиозными 

организациями и СМИ администрации 

города 

Токарева 

Ирина Александровна 
- руководитель МКУ  «Управление культуры 

и туризма»  

Войнова Елена 

Владимировна 

- директор МБУ «Енисейский городской 

информационный центр» 

Камалутдинов  

Ринат Рашидович - 
директор МБУ «Молодежный центр г. 

Енисейска» 

Дементьев Сергей 

Николаевич 

- начальник МО МОВД России «Енисейский» 

полковник полиции (по согласованию) 

Зверев Андрей 

Викторович 

- начальник ФКУ Т-2 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Маркус Ольга 

Владимировна 
- 

начальник отдела по вопросам миграции 

МО МВД России «Енисейский» (по 

согласованию) 

Кравец Владимир 

Иванович 

 - председатель Совета ветеранов; (по 

согласованию) 



Зубенко Михаил 

Иванович 

- председатель общественной палаты г. 

Енисейска 

Рожков Сергей 

Иванович 
- 

командир добровольной дружины 

Ермаков Александр 

Васильевич - 

начальник 13 спасательного отряда ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю 

Солдатов Валерий 

Александрович 
- 

начальник ПСО КГКУ «Спасатель» 

Обрывалов Сергей 

Александрович 
- 

депутат Енисейского Совета депутатов  

Шилов Владимир 

Павлович 

- начальник отдела ФКУ «Военный 

комиссариат Красноярского края по 

г.Енисейску и Енисейскому району»  
Ерѐмин Алексей 

Валерьевич 

- председатель некоммерческой организации 

«Фонд поддержки и развития народного 

творчества и духовности» 

Быков Олег 

Валентинович 

- командир в/ч 14058  

Панов Денис 

Николаевич - 
атаман Енисейского городского казачьего 

общества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

к проекту постановления, распоряжения, Соглашения 

По вопросу: «О создании Координационного Совета по патриотическому 

воспитанию при Главе города». 

 

 

Кто вносит проект: главный специалист по молодежной политике, 

взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ 

С кем проект согласован                        

(организация, должность,                          

фамилия, инициалы) 

Дата 

согласования 

Возражения, замечания по 

проекту 

(указать организации, имеющие                       

возражения по проекту) 

Тихонова О.Ю. – заместитель главы 

города по социальным и общим 

вопросам  

  

Шароглазова Н.Б. - начальник 

организационного отдела 

администрации города  

  

Золотоверх М.Ю. - начальник отдела 

правовой работы и муниципального 

контракта администрации г. 

Енисейска 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  Колесов П.Н.                            ___                                      (839195) 2- 21 -59  
 


