
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 613 

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» апреля 2018г. 

 

с.Аскарово 
 

 

О создании Координационного совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
 

Во исполнение государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» от 30 декабря 2015 года № 

1493, в целях реализации муниципальной программы военно-

патриотического и гражданского воспитания несовершеннолетних и 

молодѐжи в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 1647 от 27 сентября  2017 года, с целью разработки единой 

политики в сфере военно-патриотического и гражданско-патриотического 

воспитания несовершеннолетних и молодежи, Администрация 

Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации Муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее по тексту - 

Координационный совет). 

2.  Утвердить Положение о Координационном совете (приложение № 1). 

3.  Утвердить состав Координационного совета (приложение № 2). 

4.  Отделу по информационно-аналитической работе администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального район Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации по социальной и кадровой политике  Р.Ю. 

Рахматуллину. 

 

 

Глава администрации  

 МР Абзелиловский район                                                          Р.С. Сынгизов 
Приложение № 1 



к постановлению Администрации 

 Муниципального района  

Абзелиловский район ' 

Республики Башкортостан  

№ 613 от  12.04.2018 г. 

 

Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации Муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

6.  Координационный совет по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации Муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан (далее по тексту - Координационный совет) 

действует на основании настоящего Положения о Координационном совете. 

7.  Координационный совет является совещательным и консультативным 

органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральным законодательством, законодательством Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, настоящим Положением. 

8. Координационный совет формируется на 3 года. 

 

2. Цель и задачи Координационного совета 

 

2.1.  Целью деятельности Координационного совета является разработка 

единой политики в сфере патриотического воспитания детей и молодежи 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2.2.  В своей деятельности Координационный совет осуществляет решение 

следующих задач: 

- разработка предложений по вопросам развития гражданско - 

патриотического воспитания детей и молодежи муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан и формирование  

приоритетных направлений в его реализации; 

- координация взаимодействия общественных объединений и организаций, 

включенных в процесс патриотического воспитания детей и молодежи с 

учетом их специфики и реальных возможностей; 

- анализ, оценка, прогнозирование и моделирование состояния процесса 

гражданско - патриотического воспитания детей и молодежи 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;  

- разработка стратегии, постановка перспективных и текущих задач 

патриотического воспитания; 

- подготовка и внесение предложений по совершенствованию системы 

патриотического воспитания детей и молодежи; 



- оказание содействия средствам массовой информации в объективном 

освещении гражданско - патриотического воспитания детей и молодежи в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- мобилизация общественности на развитие воспитания и формирования 

сознания молодежи в духе патриотизма и гражданственности, готовности 

служению обществу и государству в политической, экономической, 

трудовой, военной, творческой и других сферах деятельности.  

 

3. Состав Координационного совета 

 

3.1  В Координационный совет входят представители Администрации 

Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

представители общественных объединений, учреждений муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, предприятий города 

и района. 

3.2  В состав Координационного совета входят председатель, его 

заместитель, секретарь и члены Координационного совета. 

3.2.1  Председатель Координационного совета; 

- определяет место и время проведения заседаний Координационного совета, 

проводит заседания Координационного совета; 

- отвечает за разработку политики в сфере гражданско - патриотического 

воспитания детей и молодежи муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и внедрение ее в систему воспитательной работы; 

- дает заключение о работе по патриотическому воспитанию исполнителей 

мероприятий муниципальной программы по гражданско- патриотическому 

воспитанию молодежи в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016-2018 годы; 

- выносит на рассмотрение главы, организационных комитетов по подготовке 

мероприятий предложения по совершенствованию гражданско - 

патриотического воспитания детей и молодежи; 

- запрашивает информацию от исполнителей мероприятий муниципальной 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2016-2018 годы о ходе е реализации. 

 3.2.2 Заместитель председателя Координационного совета отвечает за 

обеспечение согласованности деятельности исполнителей мероприятий 

муниципальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы в оперативных вопросах еѐ реализации, 

выполняет функции Председателя Координационного совета в его 

отсутствие. 

3.2.3. Секретарь Координационного совета отвечает за организационно--

техническое обеспечение деятельности Координационного совета, ведет 

протокол заседания и информирует председателя о выполнении решений 

Координационного совета. 



3.3. Для подготовки отдельных вопросов на заседании Координационного 

совета могут быть приглашены представители заинтересованных органов и 

организации с правом совещательного голоса. 

 

4.Регламент работы Координационного совета 

 

4.1  Координационный совет строит свою работу на основе ежегодно 

разрабатываемых и утвержденных планов. 

4.2   Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с 

планом, но не реже 1 раза в полугодие. 

4.3   Деятельностью Координационного совета руководит председатель 

Координационного совета или по его поручению заместитель председателя 

Координационного совета. 

4.4   О повестке дня, дате, времени и месте проведения Координационного 

совета члены Координационного совета уведомляются секретарем не позднее 

10 дней до его проведения. 

4.5   Заседания Координационного совета правомочны, если на них 

присутствует большинство от установленного числа членов 

Координационного совета. 

4.6   Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Координационного совета. При равенстве голосов мнение председателя 

Координационного совета является решающим. На заседания 

Координационного совета ведется протокол. 

4.7   В промежутках между заседаниями Координационного совета 

функции рабочего органа Координационного совета исполняет 

Муниципальное учреждение Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

 

5. Полномочия Координационного совета 

 

5.1  В пределах своей компетенции Координационный совет имеет право: 

5.1.1.  Запрашивать от органов местного самоуправления сельских 

поселений, образовательных учреждений, общественных объединений, 

государственных или иных организации, находящихся на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

необходимые для его деятельности документы и информацию. 

5.1.2. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

учреждений и организаций муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по вопросам гражданско - патриотического 

воспитания. 

5.1.3.  Создавать при необходимости рабочие группы из числа членов 

Координационного совета для оперативной и качественной подготовки 

документов и решений по вопросам гражданско - патриотического 

воспитания. 



5.1.4.  Участвовать в разработке нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Координационного совета. 

5.1.5.  Приглашать на заседания Координационного совета представителей 

предприятий, организации, образовательных и иных учреждений. 

 Осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации функции и 

задач Координационного совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                    к постановлению Администрации 

                                                    Муниципального района  

                                                 Абзелиловский район 

                                                                                     Республики Башкортостан 

                                                                    от «12» апреля 2018 г. № 613 

 

Состав 

Координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при 

Администрации Муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

                    

Рахматуллин Р.Ю.  - и.о. заместителя главы администрации муниципального  

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по 

социальным вопросам, председатель  Координационного 

совета;   

Зайнуллин В.А.  -  начальник Муниципального казѐнного учреждения  

Районного отдела  образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

заместитель председателя Координационного совета   

(по согласованию); 

Ишбулатова Г.С. - директор Муниципального бюджетного учреждения   

Молодежно-подросткового клуба «Найди себя» 

муниципального район Абзелиловский район Республики 

Башкортостан,   

секретарь Координационного совета. 

Члены Координационного совета: 

Набиуллин Ш.А.  - председатель комитета по делам молодежи администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан;       

Давлетбаев А.Р. - председатель комитета по ФК, спорту и туризму 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

 

Хайерзаманов И.И. 

 

 

Низамутдинов Р.М. 

- председатель комитета ветеранов-афганцев (по 

согласованию);   

 

- председатель Совета ветеранов чеченской компании (по 

согласованию); 

Гадельшин Р.М. - военный комиссар Абзелиловкого района Республики  

Башкортостан (по согласованию); 

Зайнуллин С.Т. - директор филиала государственного  бюджетного 

образовательного учреждения «Зауральский 

агропромышленный колледж» (по   согласованию); 

Ильгамов В.А. - директор Абзелиловского информационного  центра, главный 

редактор газеты «Оскон» (по согласованию).   

 

       

 И.о. заместителя главы администрации                                                       Р.Ю. Рахматуллин 


