
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О Координационном совете
по патриотическому воспитанию

П о с т а н о в л я ю :
1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию.
2. Утвердить положение о Координационном совете по патриотическому

воспитанию (приложение).

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края В.П. Томенко

г. Барнаул
21 августа 2018 года
№129



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского коая
от 21.08. 2018 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по патриотическому воспитанию

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию (далее -
«Координационный совет») является постоянно действующим совещательным
органом, созданным в целях реализации закона Алтайского края от 05.05.2016
№ 31-ЗС «О патриотическом воспитании в Алтайском крае» и координации дея-
тельности по патриотическому воспитанию в Алтайском крае.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законода-
тельством Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Алтайского края, Правительства Алтайского края, а также настоящим положе-
нием.

2. Основная задача и полномочия Координационного совета

2.1. Основной задачей Координационного совета является организация
согласованной деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Алтайского края, ор-
ганов местного самоуправления, образовательных организаций, организаций
культуры, спорта, туризма, а также ветеранских и иных организаций в сфере
патриотического воспитания молодежи.

2.2. Полномочия Координационного совета:
2.2.1. Разработка предложений по совершенствованию законодательной

базы по вопросам патриотического воспитания молодежи, проживающей на
территории Алтайского края, и формирование приоритетных направлений в ее
реализации.

2.2.2. Взаимодействие в организации комплекса мероприятий по выпол-
нению основных направлений деятельности гражданско-патриотической, воен-
но-патриотической работы в Алтайском крае.

2.2.3. Участие в разработке государственных программ Алтайского края,
предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания, и пла-
нов патриотического воспитания молодежи, проживающей в Алтайском крае.

2.2.4. Участие в реализации государственной политики в области военно-
патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи Алтай-
ского края:

воспитание чувства патриотизма, верности Родине;



участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти
защитников Отечества;

изучение истории культуры Отечества, родного края, передача и развитие
лучших традиций российского воинства;

противодействие проявлениям политического и религиозного экстремиз-
ма в молодежной среде;

физическое развитие детей и молодежи, формирование здорового образа
жизни;

участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»;

2.2.5. Участие в разработке предложений по вопросам:
совершенствования деятельности органов государственной власти Алтай-

ского края в сфере патриотического воспитания молодежи;
формирования научно-теоретических и методических основ в сфере пат-

риотического воспитания молодежи;
государственной поддержки общественных объединений и иных органи-

заций в области патриотического воспитания и допризывной подготовки граж-
дан и организации обучения граждан в области обороны;

поддержки средств массовой информации, участвующих в пропаганде
патриотизма.

2.3. Координационный совет имеет право:
2.3.1. Приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания представи-

телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправ-
ления, организаций для решения вопросов, относящихся к компетенции Коор-
динационного совета.

2.3.2. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов государственной власти Алтай-
ского края, органов местного самоуправления, общественных объединений и
иных организаций в установленном порядке материалы и информацию по во-
просам, относящимся к компетенции Координационного совета.

2.3.3. Вносить предложения по разработке правовых актов Губернатора
Алтайского края, Правительства Алтайского края или внесению изменений в
действующие правовые акты, направленные на реализацию задач патриотиче-
ского воспитания молодежи Алтайского края.

2.3.4. Для проработки предложений по отдельным вопросам создавать ра-
бочие группы, привлекать к работе Координационного совета представителей
научных организаций.

3. Организация деятельности Координационного совета

3.1. Координационный совет формируется из числа представителей орга-
нов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Алтайского края, общественных, научных и обра-
зовательных организаций, организаций культуры, спорта, туризма, а также ве-
теранских и иных организаций в сфере патриотического воспитания молодежи.

3.2. Состав Координационного совета утверждается распоряжением



Губернатора Алтайского края.
3.3. Координационный совет состоит из председателя Координационного

совета, заместителя председателя Координационного совета, секретаря Коорди-
национного совета и членов Координационного совета.

3.4. Работа Координационного совета осуществляется в соответствии
с планом работы, утвержденным председателем Координационного совета. По-
рядок работы Координационного совета по отдельным вопросам определяется
его председателем.

3.5. Заседания Координационного совета проводятся председателем, а
в его отсутствие или по его поручению - одним из заместителей председателя
не реже одного раза в полугодие.

3.6. Координационный совет правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствуют более половины его членов. При голосовании по во-
просам повестки дня каждый член Координационного совета обладает одним
голосом. Решения Координационного совета принимаются простым большин-
ством голосов при открытом голосовании присутствующих на заседании членов
Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является
мнение председательствующего.

3.7. Решения Координационного совета оформляются в виде протокола,
который подписывается председательствующим на заседании Координационно-
го совета.

Член Координационного совета, не согласный с принятым решением,
имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилага-
ется к соответствующему протоколу заседания Координационного совета.

3.8. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер
и реализуются посредством принятия нормативных правовых актов органов
государственной власти Алтайского края.

3.9. Ответственный секретарь Координационного совета отвечает за под-
готовку материалов к заседанию, информационно-справочное обеспечение,
связь между членами Координационного совета и средствами массовой инфор-
мации, организует выполнение решений Координационного совета.

3.10. Каждый член Координационного совета извещается о планируемом
заседании не позднее чем за 5 дней до его проведения. Члены Координационно-
го совета принимают участие в его работе на безвозмездной основе.

3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координа-
ционного совета осуществляют Министерство образования и науки Алтайского
края, управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

3.12. Информационное обеспечение деятельности Координационного со-
вета осуществляет управление связи и массовых, коммуникаций Алтайского
края.

3.13. Материалы заседаний Координационного совета хранятся в Мини-
стерстве образования и науки Алтайского края. Копии протоколов заседаний
рассылаются всем членам Координационного совета.


