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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ВЛАДИМИРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для  разработки  единой  политики  в  области  патриотического  воспитания, 

формирования  системы  воспитания  гражданина  и  патриота,  в  интересах 

поддержания  общественной,  экономической  и  политической  стабильности, 

создания  механизма  и  структуры  управления,  инициирующего  успешное 

функционирование  этой  системы,  в  городе  Владимире  создается  городской 

координационный совет по патриотическому воспитанию населения города (далее 

Координационный совет).

Координационный совет:

1.1.  Является  рабочим органом  по  подготовке  и  проведению  мероприятий, 

связанных с памятными датами России, военной историей Отечества, и по работе с 

ветеранами.

1.2.  Утверждается  постановлением  администрации  города  Владимира, 

обладает  правами  совещательного  органа  и  возглавляется  заместителем  главы 

администрации города Владимира, курирующим вопросы социальной сферы.

1.3. Осуществляет свою деятельность на основе нормативных правовых актов 

Российской  Федерации  по  вопросам  патриотического  воспитания  граждан 

Российской  Федерации,  постановлений  Губернатора  Владимирской  области, 

администрации города Владимира.

1.4.  Осуществляет  муниципальную  политику  в  сфере  патриотического 

воспитания населения города Владимира.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

2.1.  Разработка  единой  политики  в  области  патриотического  воспитания 

населения и соответствующей этой политике системы воспитания гражданина и 

патриота.

2.2.  Возрождение  патриотизма  как  важнейшей  духовно-исторической  и 

социальной ценности, основы укрепления новой российской государственности.

2.3. Осуществление  взаимодействия  государственных  органов,  органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, включенных 

в  процесс  патриотического  воспитания  населения,  с  учетом  их  специфики  и 

реальных возможностей.

2.4. Мобилизация всех сил общества на развитие воспитания и формирования 

сознания  населения  в  духе  патриотизма,  готовности  служения  обществу  и 

государству в политической, экономической, военной, творческой и других сферах 

деятельности.

2.5.  Обеспечение  внедрения  результатов  теоретических  исследований  в 

практику патриотического воспитания населения города Владимира.

2.6.  Разработка предложений по освещению мероприятий комплекса мер по 

патриотическому воспитанию населения города Владимира в средствах массовой 

информации.

2.7.  Создание  базы  данных  по  вопросам  патриотического  воспитания  с 

использованием современных компьютерных технологий.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1.  Разрабатывает  концептуальные  основы  патриотического  воспитания 

населения города  Владимира.

3.2.  Осуществляет  научный  анализ  основных  тенденций  формирования 

патриотизма  у  различных  категорий  населения  города  Владимира,  развитие 

исследований в сфере патриотического воспитания.



3.3.  Обобщает  ход  и  результаты  опытно-экспериментальной  работы  в 

образовательных учреждениях и организациях города, среди населения.

3.4. Разрабатывает конкретные предложения по совершенствованию системы 

патриотического  воспитания  населения  города  Владимира  на  основе  научного 

анализа результативности внедрения различных технологий его осуществления.

3.5.  Содействует  в  подготовке  и  проведении  теоретических  и  научно-

практических конференций патриотической направленности.

3.6.  Обеспечивает  направленность  действий  исполнителей  мероприятий 

комплекса мер по патриотическому воспитанию населения Владимирской области 

на реализацию политики администрации города по формированию гражданина и 

патриота России.

3.7.  Содействует  ходу  реализации  комплекса  мер  на  основе  обеспечения 

принципа комплексности в работе ее основных исполнителей.

3.8.  Организует  внедрение  инновационных  форм  и  методов  адресного  и 

массового  влияния  на  формирование  у  населения  патриотических  чувств 

преданности Отечеству и сознания личного вклада в его безопасность и развитие.

3.9.  Разрабатывает  научно-методическое  и  технологическое  обеспечение 

системы патриотического воспитания населения города Владимира.

3.10. Осуществляет работу по повышению квалификации кадров, занимается 

рассмотрением  рабочих  программ,  проведением  семинаров,  курсов,  направляет 

усилия  ученых  и  практиков  на  разработку  учебно-методических  пособий  и 

рекомендаций.

        3.11. Обобщает и распространяет передовой опыт реализации комплекса мер 

по патриотическому воспитанию населения города Владимира.

3.12.  Использует  в  своей  деятельности  возможности  средств  массовой 

информации (печать, телевидение, радиовещание, интернет) для информирования 

населения города.

4. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА



4.1.  Координационный  совет  состоит  из  председателя,  заместителя 

председателя, секретаря и членов совета.

4.2. В Координационный совет входят представители администрации города, 

исполнители  мероприятий  комплекса  мер  по  патриотическому  воспитанию 

населения  города  Владимира,  ученые,  работники  культуры,  образования  и 

социальной  сферы,  представители  воинских  частей  Владимирского  гарнизона, 

общественных  организаций  и  объединений,  иные  лица,  имеющие  отношение  к 

организации патриотического воспитания.

4.3. Председатель Координационного совета отвечает за разработку политики 

в сфере патриотического воспитания населения города Владимира и ее внедрение в 

соответствующей  системе  воспитательной  работы  в  рамках  комплекса  мер  по 

патриотическому воспитанию населения города Владимира.

4.4.  Заместитель  председателя  Координационного  совета  отвечает  за 

обеспечение согласованности деятельности исполнителей городской программы в 

оперативных вопросах ее реализации.

4.5.  Секретарь  Координационного  совета  отвечает  за  организационно-

техническое  обеспечение  деятельности  совета,  ведет  протоколы  заседаний 

Координационного  совета  и  информирует  председателя  о  выполнении  его 

решений. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1.  Основной  формой  работы  Координационного  совета  являются  его 

заседания. 

5.2.  Заседание   Координационного  совета  правомочно, если  на  нем 

присутствует не менее двух третей его членов.

5.3.  Решение  Координационного  совета  считается  принятым,  если  за  него 

проголосовало большинство членов  Координационного совета,  присутствующих 

на заседании.



5.4. Для подготовки вопросов на заседание могут привлекаться эксперты из 

числа  научных,  педагогических,  творческих  работников,  сотрудников 

администрации города.

5.5.  Деятельность  Координационного  совета  прекращается  постановлением 

администрации города Владимира.

6. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:

       6.1. Давать заключение о работе по патриотическому воспитанию исполнителей 

мероприятий  комплекса  мер  по  патриотическому воспитанию  населения  города 

Владимира.

6.2.  Вносить  на  рассмотрение  городского  организационного  комитета 

предложения по подготовке и проведению мероприятий, связанных с памятными 

датами  России,  военной  истории  Отечества,  по  работе  с  ветеранами  при 

администрации  города  по  совершенствованию  системы  патриотического 

воспитания населения города.

6.3.  Осуществлять  выбор  форм  и  методов  работы  по  патриотическому 

воспитанию населения с целью повышения его результативности.

6.4. Запрашивать и получать информацию от исполнителей комплекса мер по 

патриотическому воспитанию населения города Владимира о ходе его реализации.

6.5. Ходатайствовать перед администрацией города Владимира об освещении 

инновационного  опыта  по  реализации  комплекса  мер  по  патриотическому 

воспитанию населения города Владимира в средствах массовой информации.

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Координационного 

совета  осуществляет  управление  по  делам  молодежи  администрации  города 

Владимира.



Приложение 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 21.11.2011 № 3475

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Власов Р.И. - заместитель  главы  администрации  города  Владимира, 
председатель совета;

Аксёнова Е.С. - начальник управления по делам молодежи администрации 
города Владимира, заместитель председателя совета;

Корнева Е.В. - главный  специалист,  руководитель  группы  по 
патриотическому  воспитанию  молодежи  управления  по 
делам  молодежи  администрации  города  Владимира, 
секретарь совета.

        Члены совета:

Васин Ю.Г. - заместитель  главы администрации,  начальник  управления 
организационно-массовой  работы  и  делопроизводства 
администрации Ленинского района города Владимира;

Виноградов Н.Н. - директор  Владимирского  авиамеханического  колледжа, 
председатель  совета  директоров  учреждений  среднего 
профессионального образования Владимирской области (по 
согласованию);

Емельянов С.Н. - начальник Владимирского юридического института ФСИН 
России (по согласованию);

Зезюлин Ф.М. - начальник  управления  по  физической  культуре  и  спорту 
администрации города Владимира;

Ковалев К.Ю. - председатель  комитета  по  образованию,  науке,  культуре, 
религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов 
города Владимира (по согласованию);

Ковалькова Т.Ю. - начальник управления образования администрации города 
Владимира;

Ковылина Г.Д. - старший  инспектор  по  предоставлению  мер  социальной 



поддержки  населению  государственного  казенного 
учреждения  Владимирской  области  «Управление 
социальной защиты населения по городу Владимиру» (по 
согласованию);

Малыгин И.Г. - заместитель  начальника  управления  Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  городу 
Владимиру (по согласованию);

Можаев С.А. - начальник  отдела  военного  комиссариата  Владимирской 
области по Ленинскому району (по согласованию);

Морозова Д.С. - начальник  отделения  подготовки,  призыва  и  набора 
граждан на военную службу по контракту отдела военного 
комиссариата  Владимирской  области  по  Фрунзенскому 
району города Владимира (по согласованию);

Никитенко В.Н. - председатель  городского  Совета  ветеранов  войны  и 
военной службы (по согласованию);

Пенькова И.И. - заведующий  отделом  воспитания  и  социальной  защиты 
населения  управления  образовани  администрации  города 
Владимира;

Приймак А.В. - начальник  отдела  военного  комиссариата  Владимирской 
области  по  Октябрьскому  району  города  Владимира  (по 
согласованию);

Саралидзе А.М. - проректор  по  учебно-воспитательной  работе 
Владимирского  государственного  университета  имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых (по согласованию);

Ушакова А.А. - начальник управления культуры и туризма администрации 
города Владимира;

Цыганский А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления 
организационно-массовой работы и делопроизводства 
администрации Фрунзенского района города Владимира;

Шаркова Т.В. - заместитель  главы администрации,  начальник  управления 
организационно-массовой  работы  и  делопроизводства 
администрации Октябрьского района города Владимира;

Щедрин С.А - начальник управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации города 
Владимира.




