
 

 

 

 ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « __25__» ______02_________ 2021 г. № __277___ 

 

О  Координационном совете по патриотическому воспитанию,  

подготовке граждан к военной службе при администрации города Лангепаса 

 

В    соответствии   с   Уставом   города   Лангепаса, постановлением Правительства      

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О  государственной  

программе    Ханты-Мансийского     автономного     округа – Югры    «Развитие     образования»,  

решением Думы города Лангепаса от 29.03.2019 №40 «Об утверждении положения о департаменте    

образования  и  молодежной  политики   администрации  города  Лангепаса» (ред. от 29.01.2021),  

постановлением  администрации   города   Лангепаса  от  08.07.2019   №1301 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городской округ город Лангепас 

«Развитие образования», в связи с организационно-штатными изменениями: 

1.Утвердить положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной службе при администрации города Лангепаса, согласно 

приложению № 1. 

2.Утвердить состав Координационного совета по патриотическому воспитанию, подготовке 

граждан к военной службе при администрации города Лангепаса, согласно приложению № 2. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на 

официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление  вступает в силу с 01.04.2021. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  

города Лангепаса И.Г.Омельченко. 

 

 

 

Глава города Лангепаса                                                                                                       Б.Ф. Сурцев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  города Лангепаса 

                                                                                  от «__25__» ______02______ 2021 г. № __277__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по патриотическому воспитанию,  

подготовке граждан к военной службе при администрации города Лангепаса  

(далее – Положение) 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Координационный совет по патриотическому воспитанию, подготовке граждан к военной 

службе при администрации города Лангепаса (далее – Координационный совет) образован для 

обеспечения согласованных действий между структурными подразделениями администрации 

города Лангепаса, муниципальными и иными учреждениями и организациями по  вопросам 

патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе. 

1.2.В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Лангепас, настоящим Положением. 

 

2. Состав и структура Координационного совета 

 

2.1.Руководство Координационным советом осуществляет председатель Координационного 

совета или по его поручению - заместитель председателя Координационного совета. 

Председателем Координационного совета является заместитель главы  города Лангепаса, 

курирующий вопросы молодежной политики. 

2.2.В состав Координационного совета входят представители администрации города 

Лангепаса, представители общественных объединений, иных организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере молодежной политики. 

2.3.Состав Координационного совета утверждается постановлением администрации  города 

Лангепаса. 

3. Задачи Координационного совета 

 

Основными задачами Координационного совета являются: 

3.1.Координация деятельности структурных подразделений администрации города 

Лангепаса, муниципальных и иных учреждений и организаций в вопросах патриотического 

воспитания граждан, подготовки граждан к военной службе. 

3.2.Участие в выработке единой политики и перспективных планов развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе. 

3.3.Проведение анализа, оценки и прогнозирования состояния патриотического воспитания, 

подготовки граждан к военной службе в городском округе Лангепас Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – город Лангепас). 

3.4.Организация сотрудничества с другими муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере патриотического воспитания, подготовки 

граждан к военной службе. 

3.5.Обеспечение информационного обмена между структурными подразделениями 

администрации города Лангепаса, муниципальными и иными учреждениями и организациями в 

вопросах патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе. 

3.6.Обеспечение разработки мер по повышению престижа патриотического воспитания, 

подготовки граждан к военной службе. 

 

 

 



 

4. Функции Координационного совета 

 

Координационный совет осуществляет следующие функции: 

4.1.Разрабатывает перечни, планы патриотического воспитания, подготовки граждан к 

военной службе с включением в них конкретных работ по выполнению мероприятий и 

осуществляет их реализацию. 

4.2.Участвует в реализации соответствующих программных мероприятий Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Лангепаса, направленных на 

патриотическое воспитание, подготовку граждан к военной службе. 

4.3.Готовит предложения по уточнению  перечней, планов мероприятий патриотического 

воспитания, подготовки граждан к военной службе и сроков их реализации. 

4.4.Проводит совещания, конференции, семинары, круглые столы и иные мероприятия, 

содействующие реализации решений (рекомендаций), принятых Координационным советом. 

4.5.Анализирует, обобщает и распространяет на территории города Лангепаса 

положительный опыт работы других муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Российской Федерации по патриотическому воспитанию, подготовке 

граждан к военной службе. 

4.6.Заслушивает доклады и отчеты членов Координационного совета о результатах 

выполнения возложенных задач и даёт оценку их деятельности. 

4.7.Осуществляет контроль за выполнением решений Координационного совета. 

 

5. Права Координационного совета 

 

Для реализации задач Координационный совет имеет право: 

5.1.Запрашивать в структурных подразделениях администрации города Лангепаса, 

муниципальных и иных учреждениях и организациях в пределах своих полномочий сведения, 

необходимые для выполнения задач и функций, определённых настоящим Положением. 

5.2.Создавать рабочие комиссии и группы с участием заинтересованных структур 

администрации города Лангепаса, организаций для подготовки документов, материалов по 

вопросам патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе. 

5.3.Проводить проверку (экспертизу) проектов программ, планов по вопросам 

патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе. 

 

6. Организация деятельности Координационного совета 

 

6.1.Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

6.2.Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с повестками и 

планами, утверждёнными председателем Координационного совета. Повестки и планы заседаний 

формируются по предложениям членов Координационного совета. 

6.3.Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нём 

присутствовало не менее двух третей членов Координационного совета. 

6.4.Решения принимаются путём открытого голосования простым большинством голосов от 

числа членов Координационного совета, присутствующих на заседании. 

6.5.Решения Координационного совета имеют обязательный характер для лиц, входящих в 

его состав и оформляются протоколами. 

6.6.Отвественный секретарь Координационного совета осуществляет организационную 

работу, ведёт документацию, извещает членов Координационного совета и приглашённых на его 

заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, 

организует подготовку заседаний. 

 

 

 

 

 


