
Протокол  

заседания Совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодѐжи 

 при Администрации Шелеховского муниципального района 

 

 

10 марта 2016  года                                                                                         г. Шелехов  

 

На заседании присутствовали: 

Пенюшкина Л.В. – председатель Совета, заместитель Мэра района по 

управлению социальной сферой. 

Коцюрубский В.В. -  заместитель председателя Совета,  председатель 

Шелеховского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Члены Совета: Масловская М.С. – начальник отдела по молодежной 

политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района, Бархатова Д.А. - 

корреспондент газеты «Шелеховский вестник»,  Пушкарев С.Л. – начальник 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехову, 

Горбачева В.А. – председатель совета руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Шелеховоского района,  Осипова В.М. – 

председатель совета руководителей образовательных учреждений Шелеховского 

района, Онуфрийчук А.И., Леонидов В.А. – члены президиума Шелеховского 

районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, Невидимов В.Н. -  представитель профсоюзной 

организации ОАО «Иркутсккабель»,. Жигадло В.Б – председатель Шелеховского 

отделения «Союза десантников России», Подольский И.А. – председатель 

Шелеховской районной общественной организации ветеранов боевых действий,  

Федоров В.В. - члена совета городской  общественной организации участников 

боевых действий «Братство», Пак А.Я. – руководитель инструкторской группы 

Центра «Булат». 

Приглашенные: Директор МКОУ ШР «СОШ №6» - Дворянская Е.А., и 

представители пед.коллектива школы: Комогорцева О.А., Мельникова О.М., 

Стрельцов К.В. - инструктор Центра «Булат». 

Отсутствовали по уважительной причине: Липин С.Н., Н.И. Волкова, 

Шестакова О.Б. 

Секретарь Совета – Е.Н.Белых.  

 

Повестка заседания: 

 
№ 

п/п 

Обсуждаемый вопрос Докладчик 

1.  О персональном составе Совета Е.Н. Белых 

2.   Об итогах осеннего  призыва 2015 г. на военную службу в 

ШР и задачах на 2016 год 

С.Л. Пушкарев 

 

3.  О проведении мероприятий, посвященных Дню Защитника Пошерстник Н.М.; 



Отечества  Масловская М.С.; 

Коцюрубский В.В. 

4.  О системе работы по патриотическому воспитанию  в ОО 

Шелеховского р-на – опыт 

Комогорцева О.А. 

5.  Разное: 

- о конкурсе рисунков воспитанников детских садов; 

- об организации праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы. 

Горбачева В.А. 

 

 

 

 

 

По результатам обсуждения приняты решения и даны поручения: 

  

 1. Принять информацию докладчика к сведению. Членам Совета  

ознакомиться с Постановлением  Администрации Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в состав Совета по гражданско-патритотическому 

воспитанию молодежи при Администрации Шелеховского муниципального 

района» (далее - Совет)  от 10.03.2016 года № 49-па и с  положением «О совете по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при Администрации 

Шелеховского района», утвержденного  Постановлением  Администрации 

Шелеховского муниципального района от 21.03.2011 года № 341-па.  

 

2.  Признать работу ОВК ИО по городу  Шелехову по выполнению осеннего  

2015 года  призыва на военную службу в Шелеховском  районе  

удовлетворительной. 

Начальнику ОВК ИО по городу Шелехову принять к сведению 

рекомендации членов Совета  по активизации работы с родителями молодых 

воинов, которые достойно проходят службу в рядах Вооруженных Сил, в т.ч. 

вручения благодарственных писем родителям во время проведения культурно-

массовых мероприятий Шелеховского района. 

 

3. Признать опыт проведения управлением образования, молодежной 

политики и спорта во взаимодействии с отделом культуры  Администрации 

Шелеховского муниципального района и ветеранскими общественными 

организациями,  мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества в 2016 

году удовлетворительным.  

Отметить инициативу МКОУ ШР «СОШ № 2, 6, 12», МБОУ ШР 

«Гимназия» в деле организации и проведения комплексных мероприятий, 

посвященных  празднованию памятных дат истории Отечества с привлечением к 

активному  участию в них  обучающихся  начальных классов, обеспечивая 

преемственность традиций.  

 

4. Признать опыт работы МКОУ ШР «СОШ №6» удовлетворительным. 

Отметить: 

- работу образовательной организации в части реализации проекта «Наследники 

Победы» и выпусков мультимедийного приложения  -  «Боевой альбом»; 



- успешный опыт образовательной организации объединения усилий в 

организации и проведении мероприятий проекта педагогического коллектива, 

родительской общественности, инструкторов Центра «Булат» и представителей 

ветеранских общественных организаций.  

Рекомендовать управлению образования, молодежной политики и спорта 

(Шишко И.Ю.): 

- провести на базе МКОУ ШР «СОШ №6» «круглый стол» с целью обмена и 

обобщения положительного опыта образовательных организаций Шелеховского 

района по вопросам гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- подготовить информацию о данном проекте для размещения на сайте и в 

социальных сетях. 

 

 5. В ходе обсуждения вопросов по  организации и проведению конкурсов 

гражданско-патриотической направленности членами Совета было решено 

создать рабочие группы в составе: 

- Горбачева В.А., Белых Е.Н., Пак А.Я. – для разработки положения конкурса 

рисунков «Дружба-Найрамдал» для воспитанников детских садов Шелеховского 

района; 

-  Масловская М.С.,  Невидимов В.Н., Коцюрубский В.В., Пушкарев С.Л. - для  

разработки положения конкурса на лучшую организацию работы среди населения 

администрации поселений, а так же возможного участия в конкурсе предприятий, 

учреждений, организаций Шелеховского района. 

 

 

 

Председатель Совета – Л.В. Пенюшкина 

 

 

Секретарь Совета – Е.Н. Белых 


