
 

Администрация  

Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

 20.12.2016                                                                                                                  № 611         

 

 

О координационном совете по 

патриотическому воспитанию 

граждан в Тонкинском 

муниципальном районе 

Нижегородской области 

 

 

 

Во исполнение районной программы «Развитие образования Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» утвержденной постановлением 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 

31.07.2014 № 403, администрация Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать координационный совет по патриотическому воспитанию граждан 

в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области (далее - Совет). 

2. Утвердить прилагаемый состав Совета. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области  Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

 Глава  администрации                                                                                          А.В.Баев 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.12.2016 № 611 

 

Состав  
координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 

Смирнов Юрий Александрович- заместитель главы администрации Тонкинского 

                                                                  муниципального района, председатель совета. 

Заровняева Надежда Ивановна – начальник управления образования и молодежной 

                                                        политики администрации Тонкинского 

                                             муниципального района, заместитель председателя совета. 

Голубин Андрей Сергеевич –специалист по молодежной политике, секретарь совета. 

Члены совета: 

 

Рыжов Евгений Захарович - начальник Военного комиссариата Нижегородской 

                          области по  Тонкинскому и Шарангскому районам (по согласованию). 

Буторин Евгений Иванович - начальник  пункта полиции (дислокация пгт Тонкино) 

                                                                 МО МВД России Уренский (по согласованию). 

Латышев Сергей Александрович - председатель совета воинов- интернационалистов  

                                                                                                                 (по согласованию). 

Смирнов Александр Антонович - консультант администрации. 

Танасийчук Екатерина Сергеевна - заведующий отделом культуры. 

Яшина Ирина Владимировна - директор ГКУ «УСЗН Тонкинского района» 

                                                                                                                 (по согласованию).  

Кузьмина Галина Минеевна - председатель районного Совета ветеранов 

                                                                                                                 (по согласованию). 

Катютина Елена Владимировна – главный редактор газеты «Красное знамя» 

                                                                                                                 (по согласованию). 

Ершова Любовь Ивановна – помощник главы администрации. 

Козлов Юрий Викторович – директор Тонкинского филиала ГОУ СПО «Шахунский  

                                                          агропромышленный техникум» (по согласованию). 

Ложкин Владимир Николаевич – директор МБУДО ДЮСШ (по согласованию). 

Береснев Илья Игоревич – директор МБУ ФСК «Кристалл» (по согласованию). 

о. Владимир (Курдин) – настоятель Крестовоздвиженского храма р.п. Тонкино 

                                                                                                                 (по согласованию). 

Смирнова Елена Владимировна – директор МБУДО ДДТ (по согласованию). 

Главы поселковой и сельских администраций (по согласованию). 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.12.2016 № 611 

 

 
Положение  

о координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 

1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в 

Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области (далее - Совет) 
является консультативным, совещательным органом при администрации 
Тонкинского муниципального района Нижегородской области и создается в целях 
выработки предложений по развитию гражданственности и патриотизма граждан в 
Тонкинском муниципальном районе в рамках реализации районной программы 
«Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской 
области», утвержденной постановлением администрации Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области от 31.07.2014 № 403 (далее - 
Программа). 

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Российского государственного военного историко-культурного центра при 
правительстве Российской Федерации и настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и направления деятельности Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
2.1.1. Разработка предложений по вопросам развития гражданского, 

патриотического воспитания населения Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области, формированию приоритетных направлений в его 

реализации; объединение усилий и возможностей всех заинтересованных 

организаций и общественных объединений по военно-патриотическому воспитанию 

граждан в ходе организации и проведения районных акций, программных 

мероприятий и праздников; 

2.1.2. Подготовка предложений по координации деятельности сельских 

администраций и структурных подразделений администрации района, 

общественных объединений в решении актуальных проблем патриотического 

воспитания граждан района; 

2.1.3. Определение перспектив участия учреждений, общественных 
организаций, семей, общеобразовательных учреждений администрации района в 



гражданском и патриотическом становлении молодежи, всестороннем развитии 

личности; 
2.1.4. Поддержка, укрепление и развитие материальной базы, научно-

методическое обеспечение организаций и объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан района; 

2.1.5. Всесторонний анализ эффективности деятельности по реализации 
Программы. 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач: 
2.2.1. Анализирует работу сельских администраций, отделов и структурных 

подразделений администрации, различных общественных объединений по решению 
проблем патриотического воспитания граждан. 

 
3. Состав Совета 

 
3.1. Председателем Совета является заместитель главы администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 
3.2. Персональный состав Совета формируется из представителей 

заинтересованных органов и организаций. 
3.3. Члены Совета принимают участие в его работе. 
3.4.  Состав Совета утверждается постановлением администрации района. 

4. Порядок работы Совета 
 

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не менее 2 раз в 
год. 

4.2. Свою работу Совет строит на основании ежегодного плана работы. 
4.3. План работы формируется коллегиально, путем внесения предложений 

членами Совета и выносится на утверждение на очередном рабочем заседании 
Совета. 

4.4. Изменения и дополнения в план работы вносятся не позднее, чем за 2 
недели до очередного заседания. 

4.5. План работы Совета формируется ответственным секретарем, 
рассматривается и утверждается председателем на заседании Совета. 

4.6. Утвержденный план работы рассылается всеми членам Совета в 
недельный срок после проведения заседания. 

4.7. Ответственность за подготовку вопросов на заседание Совета возлагается 
на докладчиков. 

4.8. Ответственный за подготовку вопроса представляет секретарю Совета 
тезисы выступления, справочные материалы, список приглашенных на заседание не 
позднее, чем за 7 дней до заседания. 

4.9. Регламент обсуждения вопросов повестки дня принимается Советом в 
начале очередного заседания. 

4.10. Протокол заседания ведет секретарь Совета. Оформленный протокол 
представляется на подпись председателю в течение 5 дней после проведения 
заседания. 



4.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее двух третей списочного состава членов Совета. 

4.12. Заседания Совета являются открытыми. 

4.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его 

заместителем, председательствующим на заседании. 

4.14. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят 

рекомендательный характер. 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Обеспечение деятельности Совета возлагается на управление образования 
и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области. 
 

 


