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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2012 г. N 309-р

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РТ
от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 37-р, от 20.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 461-р)

В целях обеспечения формирования и укрепления у молодого поколения чувства патриотизма и толерантности, гражданской ответственности, духовной зрелости и нравственной устойчивости, социальной активности:
1. Образовать межведомственную комиссию по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи в Республике Тыва.
2. Утвердить прилагаемые состав и Положение о межведомственной комиссии по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи в Республике Тыва.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах "Тувинская правда" и "Шын".

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
М.КОЗЛОВ





Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 19 сентября 2012 г. N 309-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи в Республике Тыва (далее - Комиссия) является совещательным органом, образованным в целях формирования условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи на территории Республики Тыва.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Тыва, законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением.
3. Состав и Положение о Комиссии утверждаются распоряжением Правительства Республики Тыва.

2. Основные задачи и функции Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:
- создание системы патриотического воспитания, способной формировать у подрастающего поколения гражданственность и патриотические чувства, готовность к служению Отечеству и его вооруженной защите;
- создание позитивного общественного и личностного отношения к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;
- координация деятельности государственных органов, организаций, общественных объединений, участвующих в реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания детей и молодежи;
- привлечение к работе по воспитанию гражданственности и патриотизма детей и молодежи общественных объединений и организаций, а также принятие мер по поддержке общественных объединений и организаций, ведущих работу в данной сфере.
5. Основными функциями Комиссии являются:
- выработка мер по созданию единой, эффективно функционирующей системы духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи для формирования патриотического сознания у подрастающего поколения, для укрепления физической и моральной готовности молодежи к защите Отечества;
- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию организации работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения;
- координация разработки программ, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма граждан, в том числе детей и молодежи;
- координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, общественных организаций по реализации программ, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения;
- обобщение опыта работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения;
- выработка мер по привлечению общественных объединений, организаций в том числе научных, трудовых коллективов, граждан к участию в реализации мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Республике Тыва;
- содействие в организации и проведении для детей и молодежи мероприятий культурно-просветительской, военно-спортивной, оздоровительной, эстетической, историко-краеведческой направленности;
- проведение анализа качества работы соответствующих организаций по патриотическому воспитанию детей и допризывной подготовки молодежи, выработка предложений по повышению ее эффективности;
- разработка и развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий;
- выработка мер по совершенствованию системы управления процессом патриотического воспитания;
- осуществление контроля за ходом выполнения решений Комиссии по обеспечению патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи.
6. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от органов государственной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам патриотического воспитания граждан;
- приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии ученых и специалистов по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- организовывать работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, а также рекомендаций для органов исполнительной власти Республики Тыва, организаций, общественных объединений по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения;
- разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Тыва в области воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

3. Организация деятельности Комиссии

7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, ведет ее заседания. При отсутствии председателя заседания Комиссии ведет один из его заместителей или иной уполномоченный председателем член Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. План работы Комиссии, дата проведения и повестка заседания определяются председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует больше половины членов Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
10. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председательствующим на заседании и секретарем Комиссии не позднее двух рабочих дней после проведения заседания.
11. Решения Комиссии направляются соответствующим органам, организациям, общественным объединениям и должностным лицам в течение рабочего дня после их оформления и подписания.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва.





Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 19 сентября 2012 г. N 309-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РТ от 20.12.2016 N 461-р)

Натсак О.Д.
-
первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель;
Ощепкова С.М.
-
первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя;
Беляева О.А.
-
заместитель директора ГБОУ Республики Тыва "Республиканский центр дополнительного образования детей", секретарь;
Бадыргы М.М.
-
заместитель министра культуры Республики Тыва;
Биче-оол Б.В.
-
первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва;
Кара-оол Ю.В.
-
председатель ТРО Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" (по согласованию);
Коновалов В.А.
-
атаман Верхне-Енисейского окружного казачьего общества (по согласованию);
Куулар Э.Э.
-
региональный координатор Общероссийской детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию);
Марков Ю.И.
-
военный комиссар Республики Тыва (по согласованию);
Ондар М.И.
-
председатель Совета ветеранов органов внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию);
Саая Е.О.
-
заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва;
Сарыглар А.Д.
-
начальник департамента региональной безопасности - секретарь Совета общественной безопасности при Главе - Председателе Правительства Республики Тыва;
Тарначы М.С.
-
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию);
Филимонова Е.П.
-
заместитель министра здравоохранения Республики Тыва;
Шактар С.С.
-
председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Тыва, региональный куратор Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" (по согласованию);
Шинин Р.К.
-
заместитель министра образования и науки Республики Тыва.




