
     25.10.2019       1978 

 

 

О Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан 

городского округа Богданович 

 

 

Во исполнение Закона Свердловской области от 11.02.2016 № 11-ОЗ «О 

патриотическом воспитании граждан в Свердловской области» (в ред. Законов 

Свердловской области от 25.09.2017 № 95-ОЗ, от 04.04.2018 № 41-ОЗ), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию 

граждан городского округа Богданович (приложение № 1); 

1.2. Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан городского округа Богданович (приложение № 2). 

2. При смене лица, назначенного членом Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан городского округа Богданович, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом совета. 

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 

Богданович: 

3.1. От 15.11.2013 № 2413 «О создании Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан городского округа Богданович»; 

3.2. От 24.01.2018 № 83 «Об утверждении состава Координационного совета 

по патриотическому воспитанию граждан городского округа Богданович в новой 

редакции»; 

3.3. От 10.04.2018 № 651 «О внесении дополнений в постановление главы 

городского округа Богданович от 24.04.2018 № 83 «Об утверждении состава 

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан городского 

округа Богданович в новой редакции»; 

3.4. От 28.05.2018 № 972 «О внесении дополнений в постановление главы 

городского округа Богданович от 24.04.2018 № 83 «Об утверждении состава 

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан городского 

округа Богданович в новой редакции». 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Мартьянова К.Е.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 



Приложение № 1  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 25.10.2019 № 1978 

 

Положение о Координационном совете  

по патриотическому воспитанию граждан городского округа Богданович  

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан 

городского округа Богданович при администрации городского округа Богданович 

(далее – Координационный совет) является межведомственным консультативно-

совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов, возникающих в 

сфере патриотического воспитания граждан на территории городского округа 

Богданович (далее – ГО Богданович). 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законами и нормативными актами Свердловской области, нормативными и 

правовыми актами городского округа Богданович, а также настоящим Положением. 

1.3. Координационный совет не является юридическим лицом. 

 

2. Основные задачи и функции Координационного совета 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) организация эффективного взаимодействия и координации деятельности 

органов местного самоуправления, территориальных органов государственной 

власти, учреждений, общественных организаций и предприятий ГО Богданович при 

проведении мероприятий в рамках реализации основных направлений политики в 

сфере патриотического воспитания граждан на территории ГО Богданович; 

2) выработка единой политики и перспективных планов развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания граждан в городском 

округе Богданович; 

3) анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотического воспитания 

граждан. 

2.2. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

1) изучает и анализирует процессы патриотического воспитания граждан, 

готовит рекомендации и предложения по результатам этой работы; 

2) готовит предложения в План мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории ГО Богданович, координирует и 

контролирует выполнение мероприятий Плана; 

3) готовит предложения по координации деятельности органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти и общественных объединений 

различной направленности (национальных, молодежных, правозащитных, 

религиозных и т.д.) в решении актуальных проблем патриотического воспитания 

граждан;  



4) оказывает содействие органам местного самоуправления, органам 

исполнительной власти, общественным организациям и учреждениям в реализации 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан; 

5) готовит предложения о внесении изменений и дополнений в действующие 

на территории ГО Богданович нормативные акты, принимает участие в подготовке 

проектов нормативных актов ГО Богданович и муниципальных программ по 

вопросам развития гражданственности и патриотизма; 

6) выполняет иные координационные и методические функции в отношении 

деятельности органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, 

общественных организаций и учреждений, относящиеся к сфере деятельности 

Координационного совета. 

 

3. Права Координационного совета 

3.1. Координационный совет имеет право: 

1) заслушивать руководителей (полномочных представителей) органов 

местного самоуправления, территориальных органов государственной власти, 

учреждений, общественных организаций и объединений по вопросам, относящимся 

к компетенции Координационного совета; 

2) запрашивать у органов местного самоуправления, территориальных 

органов государственной власти, общественных организаций и учреждений, 

профсоюза предприятий ГО Богданович, занимающихся работой по 

патриотическому воспитанию граждан, материалы и информацию по вопросам, 

выносимым на рассмотрение Координационного совета, а также для аналитической 

работы по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета; 

3) разрабатывать и вносить предложения на рассмотрение главы 

ГО Богданович по вопросам сферы деятельности Координационного совета; 

4) создавать рабочие группы для проработки предложений по отдельным 

проблемам, связанным с решением возложенных на Координационный совет задач; 

5) привлекать для участия в работе Координационного Совета в качестве 

экспертов представителей территориальных органов государственной власти(по 

согласованию), органов местного самоуправления, учреждений и общественных 

организаций ГО Богданович. 

 

4. Состав Координационного совета 

4.1. Структура Координационного совета: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены. 

4.2.  Председателем Координационного совета является глава ГО Богданович.  

4.3.  Персональный состав Координационного совета формируется из 

руководителей и представителей заинтересованных органов и организаций. 

4.4.  Состав Координационного совета утверждается постановлением главы 

ГО Богданович. 

4.5.  Члены Координационного совета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

 

5. Организация деятельности Координационного совета 



5.1.  Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

5.2.  Ответственность за подготовку вопросов на заседание Координационного 

совета возлагается на докладчиков. 

5.3.  Ответственный за подготовку вопроса представляет секретарю 

Координационного Совета тезисы выступления, справочные материалы, список 

приглашенных на заседание не позднее, чем за 5 (пять) дней до заседания. 

5.4.  Заседания Координационного совета проводит председатель 

Координационного совета или, по его поручению, заместитель председателя 

Координационного совета. 

5.5.  Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

5.6.  В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на 

заседании он в праве заблаговременно представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.7.  Решения Координационного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Координационного совета. 

5.8.  В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

5.9.  Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на 

заседании. 

5.10. Протоколы Координационного совета рассылаются членам 

Координационного совета секретарем Координационного совета. 

5.11. Организация работы по подготовке документов для рассмотрения 

Координационным советом и обеспечению контроля выполнения принимаемых на 

его заседаниях решений осуществляется секретарем Координационного совета. 

5.12. Секретарь Координационного совета выполняет поручения председателя 

Координационного совета по вопросам организации деятельности 

Координационного совета, ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и 

организации исполнения решений Координационного совета. 

5.13. Секретарь Координационного совета осуществляет организационную 

работу, ведет документацию, оповещает членов Координационного совета и 

приглашенных на заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, 

подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Координационного 

совета. 

5.14. О дате, месте, времени и повестке дня очередного заседания члены 

Координационного Совета должны быть оповещены секретарем письменно (устно) 

не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты его проведения.  

5.15. Обсуждаемые Координационным советом общественно-важные вопросы 

и принятые решения доводятся до сведения общественности через средства 

массовой информации. 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 25.10.2019 № 1978 

 

Состав  

Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан городского 

округа Богданович 

 
1 Мартьянов 

Павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель Совета 

2 Мартьянов  

Константин Евгеньевич  

первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, заместитель 

председателя Совета 

3 Колесникова  

Алена Яковлевна 

специалист 1 категории отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

Совета  

Члены Совета:  

4 Артюхин  

Игорь Станиславович 

председатель правления Свердловского регионального 

молодежно-патриотического общественного движения 

«Казачий дозор», член рабочей группы по делам 

казачества в Свердловской области (по согласованию) 

5 Башманова 

Ольга Ивановна 

председатель общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров городского округа Богданович (по 

согласованию) 

6 Горобец  

Кристина Владимировна 

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

7 Гавриил (Горин) иеромонах, Благочинный Богдановичского церковного 

округа (по согласованию) 

8 Васькин  

Иван Викторович 

атаман некоммерческой организации городского округа 

Богданович «Станичное казачье общество «Станица 

Богдановичская» (по согласованию) 

9 Гарипов  

Динар Зуфарович 

председатель Общественной организации  

«Военные моряки городского округа     Богданович» (по 

согласованию) 

10 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию) 

11 Паринов  

Виктор Николаевич 

председатель Общественного движения «Родительский 

комитет городского округа Богданович» (по 

согласованию) 

12 Привалова  

Ирина Александровна 

директор МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» 

13 Серебренникова 

Юлия Алексеевна 

начальник МБУ по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович 

14 Сидорова  

Марина Ильинична 

директор МАУК «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» 

15 Ситников  председатель общественной организации  



Владимир Михайлович «Союз офицеров запаса» (по согласованию) 

16 Смирнова  

Валентина Васильевна 

председатель Богдановичской общественной организации 

«Совет солдатских матерей»                                (по 

согласованию) 

17 Старкова  

Лариса Николаевна 

председатель Богдановичской общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» 

(по согласованию) 

18 Теплоухова  

Наталья Сергеевна  

начальник отдела внутренней политики администрации 

городского округа Богданович 

19 Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович 

20 Щипачев 

Сергей Николаевич 

руководитель Богдановичского отделения ветеранов 

Группы Советских войск в Германии (по согласованию) 

21 

 

Харюшин 

Николай Васильевич 

председатель общественной организации ветеранов 

воздушно-десантных войск и войск специального 

назначения «Союз десантников городского округа 

Богданович» (по согласованию) 

22 Шнюков 

Александр Викторович 

военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской 

области (по согласованию) 

 
 


