
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2009 г. N 93-П

ОБ ОБЛАСТНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области
от 15.04.2009 N 157-П, от 09.06.2009 N 234-П)

В целях организации и проведения просветительской и воспитательной работы, анализа деятельности органов государственной власти Ульяновской области, общественных объединений в решении задач патриотического и культурно-воспитательного характера Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Создать областной координационный совет по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение об областном координационном совете по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области (приложение N 1).
2.2. Состав областного координационного совета по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области (приложение N 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В.

Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства
Ульяновской области
В.П.КОЗИН





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 13 марта 2009 г. N 93-П

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области
от 15.04.2009 N 157-П, от 09.06.2009 N 234-П)

1. Общие положения

1.1. Областной координационный совет по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области (далее - Совет) создается в целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти Ульяновской области, общественных объединений, творческих союзов в решении задач патриотического и культурно-воспитательного характера.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
содействие решению вопросов патриотического воспитания граждан;
обеспечение взаимодействия органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественных объединений, областных и муниципальных образовательных учреждений по вопросам патриотического воспитания граждан;
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 15.04.2009 N 157-П
содействие патриотическому воспитанию населения Ульяновской области через средства массовой информации;
участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание.

3. Функции Совета

Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие функции:
осуществляет анализ и обобщение поступающих в Правительство Ульяновской области обращений граждан по вопросам патриотического воспитания;
анализирует деятельность органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественных объединений, областных учреждений образования в сфере патриотического воспитания для использования опыта в работе Совета;
участвует в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание населения Ульяновской области, в соответствии с утвержденными планами;
осуществляет координацию реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Ульяновской области на 2007 - 2010 годы в соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы";
готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам патриотического воспитания; по разработке информационно-просветительских материалов, методических рекомендаций по вопросам патриотического воспитания населения Ульяновской области;
готовит предложения и рекомендации по реализации мер, направленных на патриотическое воспитание населения Ульяновской области, по вопросам гражданского и патриотического воспитания;
рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.

4. Права Совета

Совет имеет право в установленном порядке:
запрашивать от органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач и функций;
приглашать на заседания Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также представителей организаций для рассмотрения вопросов патриотического воспитания населения Ульяновской области;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ульяновской области, общественными объединениями, по проблемам патриотического воспитания;
создавать для реализации функций Совета рабочие группы из числа членов Совета, а также с привлечением представителей органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественных объединений, ученых, специалистов.

5. Состав и организация работы Совета

5.1. Состав Совета утверждается Правительством Ульяновской области.
5.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской обл. от 09.06.2009 N 234-П)
5.3. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
утверждает планы работы Совета;
определяет место и время проведения заседаний Совета;
председательствует на заседаниях Совета.
5.4. Один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета или в его отсутствие исполняет полномочия председателя Совета.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской обл. от 09.06.2009 N 234-П)
5.5. Секретарь Совета:
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания Совета;
обеспечивает организационную подготовку заседаний Совета;
ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
исполняет поручения председателя Совета.
5.6. Члены Совета:
вносят предложения по плану работы Совета;
участвуют в заседаниях Совета;
осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией функций Совета.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
5.10. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета.
5.11. Решения Совета носят рекомендательный характер.





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 13 марта 2009 г. N 93-П

СОСТАВ
ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 09.06.2009 N 234-П)

    Председатель совета
Девяткина Т.В.   - заместитель  Председателя  Правительства  Ульяновской
                   области

    Заместители председателя совета:

Корнев В.В.      - первый     заместитель     Руководителя      аппарата
                   Правительства Ульяновской области
Муратов В.А.     - советник Губернатора Ульяновской области

    Секретарь совета

Гасанова Т.В.    - главный специалист по работе с объединениями  граждан
                   управления   по   взаимодействию   с    общественными
                   объединениями областного государственного  учреждения
                   "Управление делами Ульяновской области"

    Члены совета:

Андронов А.А.    - руководитель  информационно-пропагандистской   группы
                   областного  совета  ветеранов  (пенсионеров)   войны,
                   труда, Вооруженных Сил и  правоохранительных  органов
                   (по согласованию)
Балашова И.В.    - исполняющий    обязанности    Министра    образования
                   Ульяновской области
Белова Т.А.      - главный специалист-эксперт отдела реализации программ
                   и  проектов  в  сфере  профессионального  образования
                   департамента      профессионального       образования
                   Министерства образования Ульяновской области
Бельский В.М.    - представитель  Национальной  Ассоциации   объединений
                   офицеров  запаса   Вооруженных   Сил   "Мегапир"   по
                   Ульяновской области (по согласованию)
Бурмистров В.Б.  - заместитель  начальника   Ульяновского   гвардейского
                   суворовского  военного  училища   по   воспитательной
                   работе (по согласованию)
Валов И.В.       - председатель   студенческого   совета    Ульяновского
                   государственного  педагогического  университета   (по
                   согласованию)
Васильев В.В.    - заместитель председателя областного совета Российской
                   оборонной спортивно-технической организации  (ДОСААФ)
                   (по согласованию)
Гулькин С.В.     - член молодежного Парламента Ульяновской  области  (по
                   согласованию)
Дудко В.П.       - консультант    отдела     по     взаимодействию     с
                   правоохранительными и военными органами управления по
                   взаимодействию с федеральными органами исполнительной
                   власти Правительства Ульяновской области
Ерохин О.А.      - председатель правления Ульяновской местной молодежной
                   организации "Военно-патриотический центр "Набат"  (по
                   согласованию)
Ившина Т.А.      - директор  Департамента  культуры  и  архивного   дела
                   Ульяновской области
Клементьев В.В.  - директор областного государственного образовательного
                   учреждения  "Карсунская  кадетская  школа-интернат  -
                   Симбирский    кадетский    корпус    юстиции"     (по
                   согласованию)
Куликов А.В.     - председатель  штаба  Резервного  Казачьего  Войска  в
                   составе Войска Донского по  Ульяновской  области  (по
                   согласованию)
Кудинова З.А.    - заместитель директора Департамента социальной  защиты
                   населения Ульяновской области
Курова С.В.      - президент  Ульяновской   областной   детско-юношеской
                   общественной  организации  "Ассоциация  скаутов"  (по
                   согласованию)
Лазарев Н.А.     - председатель совета Ульяновского областного отделения
                   Всероссийской  общественной   организации   ветеранов
                   "Боевое братство" (по согласованию)
Луконин А.В.     - председатель   Ульяновской   областной    организации
                   "Российский Союз Молодежи" (по согласованию)
Марьев А.М.      - председатель Ульяновского областного совета ветеранов
                   (пенсионеров)  войны,  труда,   Вооруженных   Сил   и
                   правоохранительных органов (по согласованию)
Матвеева В.В.    - директор    Департамента    массовых     коммуникаций
                   Ульяновской области
Офицеров П.Л.    - председатель    профсоюзного    комитета    студентов
                   Ульяновского   государственного   университета    (по
                   согласованию)
Покров Р.Р.      - председатель  Ульяновской   молодежной   общественной
                   организации "Российский союз сельской  молодежи"  (по
                   согласованию)
Полякова Я.А.    - председатель   студенческого   совета    Ульяновского
                   государственного   технического   университета    (по
                   согласованию)
Сафиуллин И.Ф.   - ректор  религиозного  образовательного  учреждения  -
                   медресе "БИЛЯР" (по согласованию)
Табарданова Т.Б. - старший  научный  сотрудник   лаборатории   "Развитие
                   инновационных   процессов"   Ульяновского   института
                   повышения квалификации  и  переподготовки  работников
                   образования,   кандидат   педагогических   наук   (по
                   согласованию)
Юдина Г.Д.       - главный  специалист-эксперт  отдела   дополнительного
                   образования  департамента   дошкольного,   общего   и
                   дополнительного образования Министерства  образования
                   Ульяновской области.




