
 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

10.03.2020                                                                    № 1100     

 
О создании межведомственного Координационного совета по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа 

 

В рамках реализации Федерального закона РФ № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года 

«О воинской обязанности и военной службе», во исполнение решений Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2019 года № Пр-443, а также в целях выполнения 

мероприятий Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015  № 683, в целях повышения уровня гражданственности и 

патриотизма молодежи Миасского городского округа, совершенствования системы 

патриотического воспитания, обновления его содержания и объединения усилий 

учреждений образования, культуры, спорта, общественных организаций, 

предприятий Миасского городского округа по военно-патриотическому воспитанию, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственный Координационный совет по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа. 

2. Утвердить Положение о межведомственном Координационном совете по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа 

(Приложение  1). 

3. Утвердить состав межведомственного Координационного совета по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа 

(Приложение 2). 

4.Утвердить план работы межведомственного Координационного совета по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа 

(Приложение  3). 

5. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                         Г. М. Тонких 

 

 

 
 

 



 
                                                                       Приложение  1 

                                                                   к постановлению Администрации МГО 

                                                                                     № 1100 от 10.03.2020 

 

 

Положение о Координационном межведомственном совете по 

 военно-патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского 

округа 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Координационный межведомственный совет по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи Миасского городского округа (далее - Координационный 

совет) является межведомственным консультативно-совещательным органом, 

созданным в целях выработки предложений по развитию гражданственности и 

патриотизма молодежи, взаимодействия общественных организаций с органами 

местного самоуправления, организации и контроля за выполнением муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе», 

утвержденной Постановлением Администрации Миасского городского округа от 

20.11.2019 года № 5931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Миасском городском округе»; с последующими 

изменениями и дополнениями планов по патриотическому воспитанию молодежи.  

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законами и нормативными актами Челябинской области, нормативно-правовыми 

актами Миасского городского округа, а также настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи и направления деятельности Координационного совета  

 

2.1 Основными задачами Координационного совета являются:  

− разработка предложений по вопросам развития военно-патриотического 

воспитания и по формированию приоритетных направлений в его реализации;  

− разработка и корректировка плана мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, координация и контроль за выполнением мероприятий 

плана; 

− подготовка предложений 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 

населения; 

 − обобщение опыта работы в области патриотического просвещения и 

воспитания детей и молодёжи.  

2.2 Координационный совет для выполнения возложенных на него задач:  

− анализирует работу учреждений образования, культуры, спорта и различных 

общественных объединений по решению проблем военно-патриотического 

воспитания;  

− изучает опыт работы в сфере патриотического и гражданского воспитания 

молодежи;  

− координирует организацию и проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, проводимых в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе»,  



 

 

 

 

утвержденной Постановлением   Администрации Миасского городского округа от 

20.11.2019 года № 5931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Миасском городском округе»,  с последующими 

изменениями и дополнениями планов по патриотическому воспитанию молодежи; 

 − готовит справочный и информационный материалы по проблемам 

патриотического воспитания;  

− организует постоянный контроль и анализ деятельности по военно-

патриотическому воспитанию граждан, разрабатывает рекомендации по развитию и 

совершенствованию их деятельности.  

 

                        3. Порядок работы Координационного совета  

 

3.1 Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который конкретизируется в ходе подготовки заседания 

Координационного совета.  

3.2 Формой работы Координационного совета является заседание. Заседание 

Координационного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца.  

3.3 Повестка заседания Координационного совета формируется председателем 

Координационного совета на основе решений Координационного совета, 

предложений членов Координационного совета и утверждается на заседании 

Координационного совета.  

3.4 Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины списочного состава членов Координационного 

совета.  

3.5 Заседания Координационного совета являются открытыми.  

3.6 Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 

членами Координационного совета.  

3.7 Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

Координационного совета или его заместителем.  

3.8 Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, имеют рекомендательный характер.  

3.9 Обсуждаемые Координационным советом общественно важные вопросы и 

принятые решения доводятся до сведения общественности через средства массовой 

информации.  

3.10 На заседания Координационного совета по решению председателя могут 

приглашаться с правом совещательного голоса заинтересованные лица.  

3.11 Деятельность Координационного совета прекращается по решению 

Главы Миасского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                

                                                                      

                                                                                Приложение  2 

                                                                   к постановлению Администрации МГО 

                                                                                       № 1100 от 10.03.2020 

 

 

 

Состав межведомственного Координационного совета по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа 

 

 

1. Заместитель Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам), 

председатель Координационного совета.  

2. Военный комиссар г. Миасс Челябинской области, заместитель председателя 

Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета:  

3. Начальник муниципального штаба «Юнармия» − секретарь комиссии. 

4. Начальник Управления образования Администрации Миасского городского 

округа. 

5. Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации 

Миасского городского округа. 

6. Начальник Управления культуры Администрации Миасского городского 

округа.  

7. Начальник Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа.  

8. Директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Миасского городского округа». 

9. Главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Миасс» 

10. Председатель Совета ветеранов г. Миасс. 

11. Руководитель Миасского отделения Челябинского областного отделения             

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

                                      

 

                                   

                                                                         Приложение  3 

                                                                   к постановлению Администрации МГО 

                                                                                       № 1100 от 10.03.2020 

 

 

 

План работы Координационного межведомственного совета по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Миасского городского округа на 2020 г. 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки проведения  Ответственные  

1.  Организация работы 

координационного 

межведомственного совета по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи Миасского 

городского округа 

1 квартал 2020 г. Заместитель Главы 

Округа (по 

социальным 

вопросам) 

 

2.  Работа по организации учебных 

сборов с обучающимися 

образовательных организаций 

Март 2020 г. Начальник 

муниципального 

штаба «Юнармия», 

Управление 

образования АМГО, 

военный 

комиссариат г. 

Миасса 

3.  Организация и проведение Дня 

призывника 

Март 2020 г.  Управление 

образования АМГО 

4.  Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий военно-

патриотической направленности, 

приуроченных к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение года Управление 

культуры АМГО, 

Управление 

образования АМГО, 

Начальник 

муниципального 

штаба «Юнармия» 

5.  Организация и проведение 

муниципального этапа областной 

военно-спортивной игры 

«Зарница – школа безопасности» 

Апрель 2020 г. Начальник 

муниципального 

штаба «Юнармия»,  

МКУ «Управление 

по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Миасского 

городского округа». 

Управление 

образования АМГО 

6.  Проведение учебных сборов с Май 2020 г. Начальник 



 

обучающимися образовательных 

организаций 

муниципального 

штаба «Юнармия», 

Управление 

образования АМГО, 

военный 

комиссариат 

 г. Миасса 

7.  Организация и проведение Дня 

призывника 

Октябрь 2020 г. Управление 

образования АМГО 

8.  Утверждение плана работы 

Совета на 2021 г.  

4 квартал 2020 г. Заместитель Главы 

Округа (по 

социальным 

вопросам) 


