
                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 18 февраля 2020 г.                                                                          № 48 р 

г. Архангельск 

 

О создании межведомственного координационного совета  

по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации  

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

С целью обеспечения согласованных действий по патриотическому 

воспитанию обучающихся образовательных организаций и реализации 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 

1. Создать межведомственный координационный совет 

по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области (далее - совет). 

2. Утвердить прилагаемые состав совета и положение о совете. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»   

от 9 сентября 2013 года № 2283 р «О создании координационного совета по 

основам военной службы и военно – патриотическому воспитанию граждан 

допризывного возраста». 

4. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

 

 

Глава муниципального образования                              В.А. Рудкина 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от  18  февраля  2020 года № 48 р  

 

 

Состав межведомственного координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области 

Мигунов Владимир 

Михайлович 

- заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике, 

председатель совета; 

Гулина Елена 

Всеволодовна 

- начальник управления образования, 

заместитель председателя совета; 

Задорина Лариса 

Анатольевна 

- Директор МКУ «Информационно-

аналитический центр», секретарь совета. 

Члены совета:   

Яковлева Татьяна 

Николаевна 

- заместитель председателя муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

Тюрин Илья 

Владимирович 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская 

средняя школа»; 

Копосова Анна 

Владимировна  

- руководитель зонального центра 

патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодёжи) к военной службе (по 

согласованию); 

Ханталин Дмитрий 

Рудольфович 

- руководитель местного отделения 

Всероссийского детско – юношеского военно 

– патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (по согласованию); 

Иванова Елена 

Васильевна 

- заместитель начальника ОУУП и ПДН, 

начальник ОДН отдела полиции по 

Приморскому району ОМВД России 

«Приморский» (по согласованию); 

Жвакин Артемий - заместитель начальника отдела надзорной 



Николаевич  деятельности и профилактической работы 

Приморского и Холмогорского районов УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Архангельской области (по согласованию); 

Гришин Сергей 

Викторович 

- помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу 

Военного комиссариата городов Архангельска 

и Новодвинска, Приморского и Соловецкого 

районов Архангельской области (по 

согласованию); 

Услугин Сергей 

Геннадьевич 

- заместитель командира отряда специального 

назначения ВНГ РФ «Ратник» в/ч № 6832 по 

работе с личным составом (по согласованию); 

Воронцов Илья 

Алексеевич 

- заместитель командира в/ч № 21514 по 

военно-политической работе (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 18 февраля 2020 года № 48 р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном координационном совете по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном 

образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской 

области  

1.  Межведомственный координационный совет 

по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области (далее - совет) является совещательным органом, 

образованным в целях содействия формированию в  муниципальном 

образовании «Приморский муниципальный район»  постоянно 

действующей системы гражданского и патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и 

соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области. 

           3. К основным полномочиям совета относятся: 

1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район», общественных объединений и иных организаций 



по организации патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации; 

2)  выработка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район»  и работы с допризывной молодежью; 

3) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

организационно-методической базы гражданского и патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район»; 

4) содействие в совершенствовании работы с допризывной 

молодежью, подготовке граждан Российской Федерации к военной службе; 

5) содействие развитию общественно – государственных 

детско – юношеских организаций; 

6) содействие укреплению материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, общественных объединений и иных 

организаций, осуществляющих деятельность по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район», обеспечению финансирования 

приоритетных направлений и мероприятий патриотического воспитания 

за счет средств местных бюджетов, а также по привлечению внебюджетных 

средств; 

7) мониторинг состояния гражданского и патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район», анализ хода реализации программ 

патриотического воспитания; 

8) обеспечение взаимодействия со средствами массовой 

информации по вопросам гражданского и патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 



«Приморский муниципальный район»; 

           4. Заседания совета проводятся не реже двух раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


