
Приложение №2 

к постановлению  администрации  города Лангепаса 

                                                                                   от «__25___» _____02______ 2021 г. № __277__  

 

 

Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию,  

подготовке граждан к военной службе 

 

 

Заместитель главы города Лангепаса, курирующий вопросы образования и  молодежной 

политики, культуры и туризма, опеки и попечительства, социальной политики, защиты прав 

несовершеннолетних, председатель Координационного совета; 

  

Директор департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса, заместитель председателя Координационного совета; 

 

Специалист-эксперт управления молодежной политики департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса, ответственный секретарь 

Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Начальник управления  культуры и туризма администрации города Лангепаса; 

 

Начальник управления физической культуры и спорта администрации города Лангепаса; 

 

Начальник управления информационной политики и общественных связей 

администрации города Лангепаса; 

 

Начальник отдела по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав администрации города Лангепаса; 

 

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Лангепасу и городу 

Покачи (по согласованию); 

 

Начальник отдела по работе с социальными категориями и малочисленными народами 

Севера администрации города Лангепаса; 

 

Начальник управления молодежной политики департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса; 

 

Военный комиссар городов Лангепас и Покачи Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (по согласованию); 

 

Директор Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр  спортивной и военно-патриотической 

подготовки  детей и молодежи»; 

 

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский  политехнический колледж» (по согласованию); 

 

Директор Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр 

по работе с детьми и молодежью «Фортуна»; 

 

Председатель   Общественной    молодежной    палаты    при   Думе  города Лангепаса 

(по согласованию); 



 

Председатель  городской Общественной организации   ветеранов   «Боевое  братство» 

(по согласованию); 

 

Атаман Хуторского казачьего общества  «Лангепас» (по согласованию); 

 

Заместитель председателя Лангепасской городской общественной организации 

«Ветеран» (по согласованию); 

  

Иерей Православного прихода Храма в честь иконы Божией Матери «Всх Скорбящих 

Радость» (по согласованию); 

 

Начальник штаба   местного   отделения   Всероссийского   детско-юношеского     

военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ»   в   городе    Лангепасе 

(по согласованию);  

 

Руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» в городе Лангепасе (по согласованию). 

 

Примечание: В случае отсутствия по уважительной причине кого-либо из членов 

Координационного совета, его обязанности в качестве члена Координационного совета 

исполняет лицо, замещающее его обязанности по должности. 

 

 

 

 

 

 

 


