
 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.03.2019           № 102 – р 
 

О создании координационного совета по вопросам деятельности Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

 в Сосновоборском городском округе  
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 536 от 29.10.2015 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», распоряжения Правительства Российской 

Федерации №996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года», а также в целях повышения в обществе авторитета 
и престижа военной службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, 

воспитания у молодежи в Сосновоборском городском округе чувства патриотизма, любви 
к Родине и родному краю: 
1. Утвердить состав координационного совета по вопросам деятельности 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи в Сосновоборском городском округе 

(приложение 1). 
2. Утвердить Положение о координационном совете по вопросам деятельности 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"Юнармия" по патриотическому воспитанию детей и молодежи в Сосновоборском 
городском округе (приложение 2). 

3. Членам координационного совета по вопросам деятельности Всероссийского детско-
патриотического общественного движения "Юнармия" по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в Сосновоборском городском округе внести предложения для 

включения в план работы координационного совета на 2019 - 2025 годы. Срок 
предоставления информации 10 апреля. 

4. Определить муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» координатором деятельности Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". 

5. Руководителю МБОУДО "ДДТ" (Поповой Д.В.) назначить куратора деятельности 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Сосновоборского городского 
округа: 
6.1. обеспечить содействие в организации деятельности Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" в Сосновоборском 
городском округе; 

6.2. создать отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения "Юнармия" в Сосновоборском городском округе в общеобразовательных 
организациях.  

7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Комитета образования                                                             Н.Н.Шустрова  

Дегтярева С.В. 
2-01-94  



Приложение 1 
к распоряжению Комитета образования 

 от 18.03.2019 №102-р 
 
 

Состав координационного совета по вопросам деятельности всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в  

Сосновоборском городском округе  

 

 

 

Председатель координационного совета: 

Заместитель главы администрации по безопасности, правопорядку и организационным  
вопросам 

Секретарь координационного совета: 

Методист МБОУДО "ДДТ" 

Члены координационного совета: 

Председатель Комитета образования; 

Начальник отдела по развитию культуры и туризма; 
Главный специалист, отв. секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

Начальник отдела по физической культуре и спорту; 

Начальник отдела по молодёжной политике; 

Председатель комитета по общественной безопасности и информации ; 

Начальник отдела военного комиссара по городу СГО; 

Начальник отдела гражданской защиты; 

Начальник ОНДиПР  работы г.Сосновый Бор УНДиПР Главного управления МЧС России 

по ЛО; 

Председатель Совета отцов города; 
Начальник учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» г. Сосновый Бор 
Ленинградской области Капитан 1 ранга; 

Общественная организация «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов»; 
Руководитель МБОУДО "ДДТ". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  
к распоряжению Комитета образования 

 от 18.03.2019 №102-р 
 

Положение о координационном совете по вопросам деятельности всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи в  

Сосновоборском городском округе  

 
I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам деятельности Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в Сосновоборском городском округе 
(далее - координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным 
органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения на территории Сосновоборского городского 
округа, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 года N 536, Постановления Правительства Российской Федерации N 1493 
от 30 декабря 2015 года "О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". 
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
II. Функции координационного совета 

2.1. Основными функциями координационного совета являются: 
- координация деятельности общественных организаций по вопросам поддержки 
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"Юнармия" по патриотическому воспитанию детей и молодежи; 
- организация взаимодействия органов и организаций в сфере нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи, участников движения "Юнармия", их 
физической и морально-психологической подготовке; 
- организация взаимодействия с воинскими частями и военным комиссариатом по 

освоению знаний об основных положениях Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации по вопросам воинской обязанности и военной 

службы, о составе, структуре и задачах, решаемых Вооруженными Силами Российской 
Федерации, порядке прохождения военной службы, об основных требованиях военной 
присяги и общевойсковых уставов, о традициях российской армии; 

- выработка предложений по совершенствованию деятельности движения "Юнармия", 
патриотического воспитания детей и молодежи и  взаимодействию с органами и 

общественными организациями. 
2.2. Координационный совет имеет право: 
- запрашивать общественных организаций необходимые для деятельности 

координационного совета материалы и информацию; 
- приглашать и заслушивать на заседаниях координационного совета представителей 

общественных организаций по вопросам деятельности движения "Юнармия", 
патриотического воспитания детей и молодежи; 
- привлекать экспертов и специалистов для консультаций, изучения, подготовки и 

рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на координационный совет; 
- создавать рабочие группы из числа членов координационного совета в целях решения 

задач координационного совета. 
III. Организация деятельности координационного совета 
3.1. Координационный совет формируется в составе председателя координационного 

совета, членов координационного совета и секретаря координационного совета.  

http://docs.cntd.ru/document/420312262
http://docs.cntd.ru/document/420312262
http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


3.2. Координационный совет осуществляет деятельность в соответствии с планом 
работы координационного совета. 

3.3. Председатель координационного совета осуществляет общее руководство 
деятельностью координационного совета. 
3.4. Члены координационного совета имеют право: 

- вносить предложения по формированию плана работы координационного совета и 
повестки дня заседания координационного совета; 

- вносить предложения по обсуждаемым на заседаниях координационного совета 
вопросам; 
- в соответствии с планом работы координационного совета в установленном порядке 

знакомиться с документами и материалами по вопросам, внесенным на обсуждении 
координационного совета, на стадии их подготовки; 

- в случае невозможности участия в заседании координационного совета представить в 
письменной форме мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании, которое 
учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. 

3.4. Секретарь координационного совета организует подготовку заседаний 
координационного совета, в том числе: 

- извещает членов координационного совета и приглашенных на заседание 
координационного совета о дате, времени, месте и повестке дня заседания 
координационного совета; 

- оформляет протокол заседания координационного совета в течение двух рабочих дней 
со дня проведения заседания. 
3.5. Заседания координационного совета проводятся не реже двух раз в год. 

Основаниями для проведения внеочередного заседания координационного совета могут 
являться мотивированные предложения членов координационного совета с перечнем 

предлагаемых для обсуждения вопросов и датой созыва внеочередного заседания.  
3.6. Заседание координационного совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины состава координационного совета. 

3.7. Решения координационного совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов координационного совета путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании. 
3.8. В случае несогласия с принятым решением член координационного совета имеет 

право изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания координационного совета. 

3.9. Решения координационного совета носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем координационного 
совета. 

 
 

 


