
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

   01.02.2019                                                                       №  150 
    г.Нариманов 

 
  

О создании рабочей группы по 

патриотическому воспитанию 

населения муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

В целях повышения уровня гражданственности и патриотизма 

населения, совершенствования системы патриотического воспитания, 

обновления его содержания и объединения усилий по патриотическому 

воспитанию, администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по патриотическому воспитанию населения  

муниципального образования «Наримановский район» и утвердить ее состав 

(прилагается). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по 

патриотическому воспитанию населения муниципального образования 

«Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район», в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


           

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
от 01.02.2019 № 150__ 
_ 

 
СОСТАВ  

рабочей группы  по патриотическому воспитанию населения 

муниципального образования «Наримановский район» 

 
Игохина С.С. - заместитель Главы администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» по 
социальной политике, председатель комиссии 
 

Утегалиева Ж.Х. - начальник управления образования и молодеж-
ной политики, заместитель председателя 
 

   
Золотова Н.В. - главный специалист отдела по реализации соци-

альной проектов, молодёжной политики, физ-
культуры, спорта и туризма МКУ «Центр соци-
ально-культурного развития Наримановского 
района», секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  
 

Ахмедова Р.С. - директор МКОУ «СОШ с. Солянка» 
 

Варенцова Е.А.                      
 

- генеральный директор (редактор) ООО «Нари-
мановский издательский центр» (по согласова-
нию) 
 

Лягушин  А.Н. - военный комиссар Икрянинского, Лиманского и 

Наримановского районов, города Нариманов 

Астраханской области  (по согласованию)    

                          
Морозова Н.Е. - директор МКОУ «СОШ п. Трусово» 

 
Никитин М.В.  - директор МКОУ «СОШ г. Нариманов»  

 
Савченко Н.М. 
 

- 
 

директор ГКУ «ЦСПН Наримановского района»  
(по согласованию) 
 

Савин П.В. - председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию) 
   
Тюмина О.В. - 

 
 
 

директор МКУ «Центр социально-культурного 
развития Наримановского района» 

Усманова Е.Е. -  директор МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» 

   

Верно:   

   

 



           

                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            постановлением администрации 

        муниципального образования  

                                                              «Наримановский район» 

                                                  от 01.2.2019  № 150  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по патриотическому воспитанию  населения  

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о рабочей группе по патриотическому 

воспитанию населения муниципального образования «Наримановский район»  

(далее — рабочая группа) является коллегиальным органом, созданным в 

целях эффективного обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципальных образований Наримановского района при 

участии молодежных общественных объединений, неправительственных 

организаций, иных юридических и физических лиц в сфере развития 

гражданственности и патриотизма населения, выработки соответствующих 

предложений. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Астраханской области, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район», 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

- разработка предложений по вопросам развития патриотического 

воспитания и формирования приоритетных направлений в его реализации; 

- разработка и корректировка муниципальной программы, 

координация и контроль за выполнением решений рабочей группы; 

- обобщение опыта работы в области патриотического просвещения 

и воспитания детей и молодёжи. 

2.2.  Рабочая группа для выполнения возложенных задач:  

- привлекает для участия в работе рабочей группы представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Наримановского района, общественных объединений и организаций 

независимо от форм собственности;  

- анализирует работу образовательных учреждений, различных 

общественных объединений по решению проблем патриотического 

воспитания; 



           

- изучает опыт работы образовательных учреждений, общественных 

объединений в сфере патриотического и гражданского воспитания населения; 

- координирует организацию и проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения, проводимых в рамках 

муниципальной программы; 

- осуществляет постоянный контроль и анализирует деятельность по 

патриотическому воспитанию населения, разрабатывает рекомендации по 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания 

населения. 

3.  Состав и организация деятельности рабочей группы 

 

3.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

3.2. Членами совета могут быть представители органов местного 

самоуправления поселений Наримановского района, общественных 

объединений и организаций, иных организаций, затрагивающих в процессе 

своей деятельности вопросы патриотического воспитания населения. 

3.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. 

3.4. Формой работы рабочей группы является заседание. Заседание 

рабочей группы проводится 1 раз в квартал. 

3.5. Повестка заседания рабочей группы формируется председателем 

рабочей группы на основе решений рабочей группы, предложений членов 

рабочей группы и утверждается на заседании рабочей группы. 

3.6.  Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины списочного состава членов рабочей 

группы. 

3.7.  Заседания рабочей группы являются открытыми. 

3.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколом, который подписывается председателем 

рабочей группы. 

3.9. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

 

Верно:  

 

 

 

 

 
 


