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ПРОЕКТ 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ  ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
внутригородского муниципального образования 

ÑÅÂÅÐÍÎÅ  ÁÓÒÎÂÎ 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
 
________________ №______________ 
 
Об утверждении Положения  
и состава Межведомственного  
Координационного Совета  
внутригородского муниципального 
 образования Северное Бутово в городе  
Москве по гражданско- патриотическому  
воспитанию молодежи 
 
 
 
 
 

В соответствии с разделом III Постановления Правительства РФ от 
05.10.2010 №795 (ред. от 06.10.2011) «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», статьей 13 Устава внутригородского муниципального образования 
Северное Бутово в городе Москве, в целях выполнения программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве на 2012 год», 
утвержденной решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 19.04.2012 
№03/4 и повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию 



населения внутригородского муниципального образования Северное Бутово в 
городе Москве   

 
муниципальное Собрание приняло решение: 

 
     1. Утвердить Положение о Межведомственном Координационном Совете 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи           
(приложение № 1). 
     2. Утвердить состав Межведомственного Координационного Совета 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи                    
(приложение №2). 
     3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Северное Бутово в городе Москве Щепкиной Л.К. опубликовать 
настоящее решение в газете «Муниципальное образование Северное Бутово» и 
разместить на сайте внутригородского муниципального образования Северное 
Бутово в городе Москве. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 
     5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Комиссии, депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве Сухинина М.В. 
 
 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования        
Северное Бутово в городе Москве                                                   В.А. Осин 

 
 
 
 



 
Приложение №1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Северное Бутово в городе Москве  
№_____ от «___» ________ 2012 г. 

 
 

Положение 
о Межведомственном Координационном Совете внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
Межведомственного Координационного Совета внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи (далее – Совет). 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в целях консолидации усилий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций, всех заинтересованных лиц по воспитанию 
подрастающего поколения, совершенствования и развития системы, 
обеспечивающей целенаправленное формирование и развитие у молодежи 
района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, 
чувства гордости и верности району Северное Бутово, городу-герою Москве, 
нашему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей. 
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, законами города Москвы, другими 
нормативно-правовыми актами в части, касающейся деятельности Совета, а 
также государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 -2015 гг.» 
 

2. Задачи Совета 
 
2.1. Координация работы учреждений и общественных организаций района 
Северное Бутово по вопросам гражданского и патриотического воспитания 
молодежи. 
2.2. Выработка новых форм и методов взаимодействия территориальных 
органов государственной власти, общественных организаций и органа местного 
самоуправления для создания эффективной системы гражданского и 
патриотического воспитания. 
2.3. Участие в подготовке муниципальной программы патриотического 
воспитания молодежи. 
 



 
3. Состав и организация работы Совета 

 
3.1. Состав Совета и Положение о нем утверждается муниципальным 
Собранием внутригородского муниципального образования Северное Бутово в 
городе Москве (далее – муниципальное Собрание). 
3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Совета. 
3.3. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления, 
представителя территориальных органов государственной власти, учреждений, 
общественных организаций. 
3.4. В состав Совета могут входить руководители заинтересованных 
предприятий района, представители территориальных органов местного 
самоуправления. 
3.5. Представителем Совета является руководитель внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве. 
3.6. Председатель Совета: 
- организует работу Совета; 
- определяет по согласованию с заместителем председателя повестку дня, место 
и время проведения заседания Совета; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- подписывает протоколы заседаний Совета и его решения. 
3.7. Секретарем Совета назначается работник муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве. 
3.8. Секретарь Совета: 
- обеспечивает организацию проведения заседания Совета в назначенный 
председателем срок в соответствии с повесткой заседания Совета; 
- ведет протокол заседания Совета; 
- по результатам работы Совета организует оформление протоколов заседаний 
и заключений Совета; 
3.9. Лица, ответственные за подготовку вопросов, рассмотренных на Совете, 
представляют необходимые материалы, и проекты решений секретарю не 
позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до заседания Совета. 
3.10. Члены Совета: 
- присутствуют на заседаниях Совета; 
- вносят предложения по повестке дня заседаний и порядку обсуждения 
вопросов; 
- участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 
3.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. 
3.12. Заседания Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины от общего числа членов Совета. 
3.13. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета. 



3.14. Решения Совета имеют рекомендательный характер и в установленном 
порядке направляются по принадлежности вопросов в органы местного 
самоуправления, структурное подразделение Управы района, при 
необходимости – отраслевые органы и организации района Северное Бутово. 
3.15. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании 
и секретарем Совета. 
3.16. Протокол оформляется в печатном виде не позднее пяти дней после 
заседания Совета. 
3.17. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала календарного года. 
3.18. Контроль за деятельностью Совета возлагается на руководителя 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово. 
 

4. Заключительные положения 
 
Настоящее Положение вводится в действие со дня принятия его 
муниципальным Собранием. 
 



 
Приложение №2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Северное Бутово в городе Москве  
№_____ от «___» ________ 2012 г. 

 
 

Состав 
Межведомственного Координационного Совета  

внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве 

 
Председатель Совета: 
Осин Владимир Алексеевич – руководитель внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве 
 
Заместитель Председателя Совета: 
Поляков Юрий Викторович – глава управы района Северное Бутово города 
Москвы 
 
Секретарь: 
Макарова Варвара Юрьевна – ведущий специалист муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве 
 
Члены Совета: 
Щепкина Людмила Константиновна – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве; 
 
Дадьян Гурген Джумшудович – председатель Совета ветеранов ВОВ; 
 
Потихейченко Алексей Емельянович – председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов района Северное 
Бутово; 
 
Грачев Николай Васильевич – заместитель председателя комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов района Северное 
Бутово; 
 
Назарова Ольга Владимировна – председатель Совета директоров района 
Северное Бутово, директор ГБОУ СОШ №1174; 
 



Демин Сергей Викторович – депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве, директор ГБОУ СОШ №1945; 
Павлов Сергей Петрович - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве, директор ГБОУ СОШ №1332; 
 
Рослякова Лариса Эдуардовна – директор ГБОУ СОШ №1356; 
 
Харитонова Галина Александровна – руководитель музейного комплекса 
ГБОУ Центр образования №2006; 
 
Шастина Людмила Николаевна - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве, директор библиотеки №237; 
 
Демин Роман Сергеевич – ведущий специалист муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве, председатель общественной Молодежной палаты при муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального образования Северное Бутово в 
городе Москве; 
 
Лазарев Владимир Иванович – член первичной организации воинов-
интернационалистов; 
 
Канищев Олег Иванович – член первичной организации воинов-
интернационалистов; 
 
Онопченко Геннадий Евгеньевич – председатель местного отделения 
общественной организации инвалидов Чернобыля; 
 
Лосева Нелли Георгиевна – руководитель Воскресной школы при храме 
великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове; 
 
Тимофеева Елена Викторовна – директор МБУ МЦ КДС «Эврика-Бутово»; 
 
Павлов Андрей Сергеевич – директор МБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово». 
 
 
 


