
 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Бутово 

от 27 марта 2018 г. № 8/7 

 

 

Положение  

о консультативном Совете муниципального округа Южное Бутово по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Консультативный Совет муниципального округа Южное Бутово 

по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания (далее - 

Совет) является постоянно действующим координационным и 

консультативно-совещательным органом и создается для организации 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с 

представителями организаций, проводящих работу в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания (субъектами патриотической 

деятельности), осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального округа Южное Бутово (далее МО Южное Бутово). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия и законности. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством города Москвы, Уставом МО Южное Бутово, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО 

Южное Бутово и настоящим Положением. 

1.5. Основные цели и задачи Совета. 

Основными целями и задачами Совета являются: 

− содействие развитию субъектов патриотической деятельности в МО 

Южное Бутово; 

− согласование позиций органов местного самоуправления МО Южное 

Бутово и субъектов патриотической деятельности по вопросам, 

касающимся популяризации идей патриотизма среди населения МО 

Южное Бутово; 

− разработка рекомендаций для субъектов патриотической 

деятельности, в том числе по защите прав и законных интересов, при 

формировании и реализации мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан РФ, проживающих на территории МО Южное 

Бутово;  



 

 

− участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления, касающихся популяризации идей 

патриотизма; 

− привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

популяризации идей патриотизма, и выработки по данным вопросам 

рекомендаций; 

− содействие формированию положительного имиджа субъектов 

патриотической деятельности; 

− содействие разработке и реализации целевых программ и проектов 

субъектов патриотической деятельности; 

− взаимодействие с органами местного самоуправления в реализации 

наиболее значимых для населения окружных и муниципальных 

программ патриотического воспитания; 

− осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему 

законодательству; 

− совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан 

и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

− создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом патриотического воспитания; 

− информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности для средств массовой 

информации; 

− развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 

методических подходов и технологий патриотического воспитания; 

− содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 

высокой нравственности, гражданской солидарности, воспитание у 

граждан чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих 

Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, 

содействие созданию условий для реализации конституционных прав 

человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; 

− активизация интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны и своей малой родины, ее 

героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества; 

− развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и 

почитания символов государства, исторических святынь и памятников 

Отечества; 



 

 

− углубление знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и ее регионов, об 

истории малой родины. 

− расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 

патриотическом воспитании граждан; 

− содействие в совершенствовании форм и механизмов социального 

партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, 

молодежной политики, общественных и некоммерческих организаций 

по популяризации идей патриотизма; 

− содействие в создании условий для усиления роли ветеранских 

организаций в работе с молодежью, использование их опыта, 

нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития 

преемственности поколений; 

− содействие в развитии системы взаимодействия между волонтерскими 

организациями, другими общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями, государственными учреждениями и 

органами исполнительной власти; 

− повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой 

информации; 

− содействие созданию условий для развития гражданской активности 

по формированию патриотической культуры в электронных и 

печатных средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

− содействие развитию и расширению патриотической тематики 

телевизионных программ, периодической печати, литературы; 

− создание условий для издания и распространения литературы, 

развития электронных и печатных средств массовой информации, 

специализирующихся на патриотической тематике; 

− создание условий для поддержки игровых и медиа-программ, 

способствующих патриотическому воспитанию граждан, активное 

использование информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для работы с молодежной аудиторией. 

1.6.  Совет имеет право в соответствии с Уставом МО Южное Бутово    

готовить и вносить в органы местного самоуправления предложения: 

− к проектам районных программ и мероприятий, касающихся 

патриотического воспитания граждан РФ, проживающих на 

территории МО Южное Бутово; 

− по созданию условий для развития на территории МО Южное Бутово 

всех форм патриотической деятельности; 

− по формированию и осуществлению мероприятий развития субъектов 

патриотической деятельности с учетом национальных, культурных и 

других особенностей; 

 

 

 



 

 

2. Функции Совета 

 

2.1. Совет осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

с субъектами патриотической деятельности, проводящими работу по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 

осуществляющими свою деятельность на территории МО Южное Бутово. 

2.1.2. Участие в обсуждении проектов нормативно-правовых актов МО 

Южное Бутово в сфере патриотического воспитания в МО Южное Бутово. 

2.1.3. Информирование органов местного самоуправления об 

основных процессах и событиях в сфере патриотического воспитания, о 

состоянии общественного мнения населения МО Южное Бутово по 

вопросам патриотического воспитания. 

2.1.4. Информирование населения МО Южное Бутово через 

общественные объединения, активных жителей МО Южное Бутово о 

деятельности органов местного самоуправления в сфере патриотического 

воспитания и привлечение общественности к участию в обсуждении и 

поиску решений по наиболее острым проблемам в патриотическом 

воспитании в МО Южное Бутово. 

2.1.5. Оказание консультативной помощи организациям, проводящим 

работу в сфере патриотического воспитания, осуществляющим свою 

деятельность на территории МО Южное Бутово. 

2.1.6. Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления 

по вопросам развития МО Южное Бутово и города в сфере патриотического 

воспитания. 

 

 

3. Порядок формирования и состав Совета 

3.1. Положение о Совете и состав Совета утверждается Решением 

Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово. 

3.2. Членами Совета являются представители организаций, 

проводящих работу в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, осуществляющих свою деятельность на территории МО Южное 

Бутово (субъекты патриотической деятельности). 

В состав Совета  могут быть персонально включены жители района, активно 

участвующие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

населения МО Южное Бутово.  

3.3. Для вхождения в состав Совета организации или иного 

юридического лица, необходимо заявление от имени организации, 

проводящей работу в сфере патриотического воспитания, либо от 

физического лица (в случае персонального включения такового в состав 

Совета), на имя Председателя Совета. 

3.4. Председатель Совета, Заместители председателя  Совета, 

Секретарь Совета избираются из числа членов Совета на заседании Совета 

простым большинством голосов сроком на два года. 



 

 

3.5. Организация может заменить своего представителя путем подачи 

заявления на имя Председателя Совета.  

3.6. Равноправными членами Совета являются представители от 

органов исполнительной власти и местного самоуправления (по 

согласованию). 

3.7. Состав Совета утверждается Решением Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Основной формой деятельности Совета является заседание Совета. 

4.2. Очередные заседания Совета проводятся не реже четырех раз в 

год. 

4.3. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе 

председателя Совета либо по инициативе не менее двух третей членов 

Совета. 

4.4. Заседания Совета организуются секретарем Совета и проводятся 

председателем Совета либо его заместителем. 

4.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Совета, присутствующих на заседании. В случае 

наличия равного количества голосов при принятии решения голос 

председателя Совета является решающим. 

4.6. К участию в работе Совета могут привлекаться специалисты и 

эксперты. 

4.7. Для подготовки решений наиболее значимых вопросов Совет 

может создавать постоянные и временные рабочие группы или комиссии. 

4.8. За отдельными направлениями деятельности Совета могут 

закрепляться ответственные из числа членов Совета. 

4.9. Принятые Советом решения доводятся ее секретарем и другими 

представителями Совета до сведения органов местного самоуправления МО 

Южное Бутово, членов Совета, других заинтересованных лиц. 

4.10. Итоги работы Совета освещаются в сети Интернет. 
 

5. Права и обязанности членов Совета 
 

5.1. Член Совета имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом, вносить 

предложения по повестке дня заседаний и рекомендации по улучшению 

работы Совета; 

- информировать членов Совета о позиции своей организации по 

принципиальным вопросам развития муниципального образования в 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан РФ, 

проживающих на территории МО Южное Бутово; 

- вносить свои предложения по улучшению взаимодействия 

организаций, проводящих работу в сфере патриотического воспитания, с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

высказывать свое мнение по обсуждаемым проблемам; 



 

 

- получать информацию на заседаниях Совета об основных 

направлениях в работе органов местного самоуправления по 

патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории МО 

Южное Бутово,  и доводить ее до сведения членов своих организаций; 

- принимать участие в голосовании с правом решающего голоса на 

заседаниях Совета. 

5.2. Член Совета обязан: 

- принимать активное участие в работе Совета; 

- способствовать реализации решений Совета; 

- выполнять персональные поручения в соответствии с решениями 

Совета. 

 

6. Изменение положения и прекращение деятельности Совета 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Совета и 

утверждается Решением Совета депутатов муниципального округа Южное 

Бутово. 

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 

решением Совета и утверждается Решением Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово. 

6.3. Совет прекращает свою деятельность, если за это решение 

проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании Совета 

либо в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Бутово 

от 27 марта 2018 г. № 8/7 

 

 

Состав   

консультативного Совета муниципального округа Южное Бутово по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

1.  Голубцов  

Павел Викторович  

Глава Муниципального округа 

Южное Бутово 

2.  Бондарь Александр 

Викторович 

 

Заместитель главы управы района 

Южное Бутово города Москвы по 

работе с населением 

3.  Жихарева Елена Николаевна 

 

Начальник отдела по 

взаимодействию с населением 

Управы района Южное Бутово 

4.  Бояршинова  

Валентина Владимировна 

Почетный житель МО Южное 

Бутово, ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5.  Штаф  

Рудольф Леонидович 

Почетный житель МО Южное 

Бутово, помощник настоятеля Храма 

святого праведного воина Феодора 

Ушакова по патриотическому 

воспитанию 

6.  Макаров  

Александр Сергеевич 

Директор ГБОУ Школа № 1161, 

депутат Совета депутатов МО 

Южное Бутово 

7.  Никулин  

Антон Семенович 

Председатель Краеведческо-

экологического общества «Бутово», 

заместитель директора ГБОУ Школа 

№ 1161 

8.  Игумен  

Дамиан (Залетов) 

Настоятель Храма святого 

праведного воина Феодора Ушакова 

9.   

 

 

10.    

11.    

 


