
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 марта 2011 года № 341-па 

 

О  совете по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при  

Администрации Шелеховского муниципального района 

 

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 

14.05.2014 № 576-па, от 10.03.2016 № 49-па, от 15.11.2016 № 279-па,  

от 10.12.2019 № 797-па) 

 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, 

общественных объединений и заинтересованных организаций и ведомств в сфере  

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, 

на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст.ст. 30, 31, 34, 35  Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать совет по гражданско-патриотическому  воспитанию молодежи при 

Администрации Шелеховского муниципального района. 

2. Утвердить: 

    1)  Положение о совете по гражданско-патриотическому  воспитанию 

молодежи  при Администрации Шелеховского муниципального района; 

    2) Состав совета по гражданско-патриотическому  воспитанию молодежи  при  

Администрации Шелеховского муниципального района.   

     3.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Шелеховский вестник». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Мэра  района по управлению социальной сферой Я.В. Соболь. 

 

 

 

Мэр Шелеховского 

муниципального района                                                                           А.Ю. Лобанов 
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Утверждено  

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

21.03.2011 № 341-па  

 

 

Положение 

 о совете по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при 

Администрации Шелеховского муниципального района 

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального 

района от 10.12.2019 № 797-па) 

 

1. Общие положения  

 

     1. Совет по  гражданско-патриотическому  воспитанию молодежи при 

Администрации Шелеховского муниципального района (далее соответственно – 

Совет, Администрация района) является консультативно-совещательным органом 

при Администрации района, образованным в целях  совершенствования системы 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, 

обеспечения взаимодействия Администрации района,  общественных 

объединений и заинтересованных  организаций  и ведомств   в сфере  гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Шелеховского 

района. 

     2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными правовыми актами  Российской Федерации,  законами и иными 

правовыми актами Иркутской области, Уставом Шелеховского района, 

настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 

Шелеховского района. 

 

2. Задачи Совета 

 

     3. Задачами Совета являются: 

   1) определение   приоритетных направлений гражданско-патриотического  

воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

    2) разработка плана мероприятий по  гражданско-патриотическому    

воспитанию и допризывной подготовки молодежи; 

    3) формирование единой  системы  по развитию гражданско-патриотического  

воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории Шелеховского 

района; 

    4)  выявление, обобщение, анализ актуальных проблем, связанных с вопросами  

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

     5)  активизация взаимодействия органов местного самоуправления с 

ветеранами военной службы, ветеранами боевых действий и правоохранительных 

органов.  

 
3. Функции Совета 
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    4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами в установленном 

порядке осуществляет следующие функции: 

    1) анализирует состояние системы гражданско-патриотического  воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

    2) обеспечивает  выполнение плана мероприятий по  гражданско-

патриотическому    воспитанию и допризывной подготовки молодежи; 

    3) разрабатывает новые формы работы по  гражданско-патриотическому    

воспитанию и допризывной подготовки молодежи; 

    4) вносит  предложения  по рассмотрению и реализации новых форм работы по  

гражданско-патриотическому    воспитанию и допризывной подготовки молодежи  

Мэру Шелеховского муниципального  района, образовательным учреждениям 

Шелеховского района, общественным объединениям; 

    5) принимает меры по укреплению взаимодействия и координации 

деятельности органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и 

общественных объединений с  населением, учреждениями, предприятиями, 

средствами массовой информации, направленными на формирование у граждан 

Шелеховского района  патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей; 

    6)  организует и проводит совещания, рабочие встречи по вопросам 

деятельности Совета; 

    7)   осуществляет другие функции, соответствующие задачам Совета. 

 

    4. Права Совета 

 

    5.  Совет для решения возложенных задач и реализации функций в 

установленном порядке вправе: 

     1) организовывать и проводить заседания;  

    2) вносить на рассмотрение Мэру Шелеховского муниципального района 

предложения, рекомендации по вопросам развития и совершенствования   

системы гражданско-патриотического  воспитания и допризывной подготовки 

молодежи; 

    3) организовывать мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовки молодежи; 

    4) запрашивать от организаций, ведомств, общественных объединений 

информацию по вопросам гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

    5)  осуществлять иные права в рамках компетенции Совета. 

 

5. Порядок работы Совета 

 

 6. Состав Совета утверждается постановлением Администрации  

Шелеховского муниципального района. 

     7.  Председателем Совета является заместитель Мэра района по управлению 

социальной сферой. 

     8.  Председатель Совета руководит деятельностью Совета. В случае отсутствия 

председателя Совета деятельностью Совета руководит заместитель председателя 

Совета. 
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     9.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа его членов, за исключением 

случаев, когда на заседании отсутствуют председатель Совета и заместитель 

председателя Совета одновременно, в  этом случае заседание переносится. 

    10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета и оформляются протоколами. 

     11. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

или его заместителя, председательствующего на заседании Совета. 

     12. Решения Совета носят рекомендательный характер для субъектов сферы 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Шелеховского района. 

     13. Решения Совета направляются в обязательном порядке всем членам Совета. 

При необходимости решения Совета могут быть направлены также иным 

заинтересованным органам, организациям и должностным лицам. 

     14. Организация обеспечения деятельности Совета возлагается на отдел по 

молодежной политике и спорту Администрации Шелеховского муниципального 

района (в редакции постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района от 10.12.2019 № 797-па). 

 

 

 

 

Заместитель Мэра района  

по управлению социальной сферой                                                    Я.В. Соболь    
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Утвержден 

Постановлением  

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 21 марта 2011 

года № 341-па (в ред. постановлений 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 14.05.2014 № 

576-па, от 10.03.2016 № 49-па, от 

15.11.2016 № 279-па, от 10.12.2019  

№ 797-па) 

 

 

СОСТАВ 

 совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  при 

Администрации Шелеховского муниципального района  

 

Софьина Елена Викторовна заместитель Мэра района по 

управлению социальной сферой, 

председатель совета; 

Пушкарев Сергей Леонидович председатель Шелеховского 

районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию), заместитель 

председателя совета; 

Федулина Александра Владимировна 

 

методист муниципального 

бюджетного учреждения 

Шелеховского района 

«Информационно-методический 

образовательный центр», секретарь 

совета; 

Члены Совета:  

Балышева Надежда Анатольевна председатель совета руководителей 

образовательных учреждений (по 

согласованию); 

Волкова Наталья Ивановна директор муниципального казенного 

учреждения культуры Шелеховского 

района «Городской музей Г.И. 

Шелехова» (по согласованию); 

Горбачева Валентина Алексеевна председатель совета руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений (по согласованию); 

Леонидов Валерий Александрович член президиума Шелеховского 

районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по 
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согласованию); 

Мазанов Вячеслав Игоревич начальник военного комиссариата 

Иркутской области по городу 

Шелехову (по согласованию); 

Масловская Мария Станиславовна начальник отдела по молодѐжной 

политике и спорту; 

Невидимов Владимир Николаевич руководитель первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Иркутсккабель» профкома 

«Кабельщик» (по согласованию); 

Нуриев Рафик Нури-Оглы  председатель Шелеховской 

городской организации ветеранов и 

участников боевых действий 

«Братство» (по согласованию); 

Онуфрийчук Андрей Иванович член президиума Шелеховского 

районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Пак Александр Янович руководитель инструкторской 

группы Центра гражданско-

патриотического воспитания и 

подготовки допризывной молодѐжи 

«Булат» (по согласованию); 

Подольский Иван Анатольевич председатель общественной 

организации ветеранов боевых 

действий Шелеховского района (по 

согласованию); 

Стрельцов Константин Валерьевич начальник штаба Шелеховского 

отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движение 

«ЮНАРМИЯ» (по согласованию); 

Токарев Игорь Юрьевич депутат Думы Шелеховского 

муниципального района (по 

согласованию); 

Цымбал Александр Михайлович председатель Шелеховского 

отделения общественной организации 

«Союз десантников России» (по 

согласованию). 

 

 

Заместитель Мэра района  

по управлению социальной сферой                                                    Е.В. Софьина 


