
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

 11 мая 2022 года                                       №        5/703       
             

 Республика Коми, г. Инта 

 
Об утверждении Положения о функциональных обязанностях внештатного советника  

по вопросам патриотического воспитания при Главе городского округа «Инта» - 

руководителе администрации 

 
Руководствуясь Законом Республики Коми от 23.06.2015 года № 52-РЗ «О 

патриотическом воспитании граждан в Республике Коми», в целях дальнейшего развития 

работы по патриотическому воспитанию граждан, реализации оказания поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по патриотическому воспитанию, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить  Положение  о  функциональных  обязанностях  внештатного  советника 

по вопросам патриотического воспитания при Главе городского округа «Инта» - руководителе 

администрации согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                    

Е. Е. Моторину. 

 
Глава городского округа «Инта»  - 

руководитель администрации             В. А. Киселёв 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  
МОГО «Инта» 

от « 11 »  мая 2022 года  № 5/703 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о функциональных обязанностях внештатного советника 

по вопросам патриотического воспитания при Главе городского округа «Инта» - 

руководителе администрации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Внештатный советник по вопросам патриотического воспитания при Главе 
городского округа «Инта» - руководителе администрации (далее - советник) - лицо, 

оказывающее содействие и помощь Главе городского округа «Инта» - руководителю 

администрации (далее – Глава городского округа) в решении вопросов патриотического 

воспитания. 

1.2. Советником может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

достигший совершеннолетнего возраста, проживающий на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», имеющий высшее образование и готовый оказать 

помощь в решении соответствующих задач на добровольной и безвозмездной основе.  

1.3. Внештатный советник осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.   

1.4. Советник назначается распоряжением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

1.5. Для подготовки распоряжения о назначении советника кандидат представляет в 

администрацию муниципального образования городского округа «Инта» следующие 

документы: 

а) согласие о назначении советником; 

б) согласие на обработку персональных данных; 

в) документ о высшем образовании. 

1.6. В своей деятельности советник руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Республики Коми, муниципального образования 

городского округа «Инта». 

1.7. Советник взаимодействует с администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта»,  общественными организациями, предприятиями и учреждениями, 

расположенными на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 1.8. Советник назначается на срок полномочий Главы городского округа. 

1.9. Советник освобождается от своих функций распоряжением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в следующих случаях:   

а) по инициативе Главы городского округа; 

б) по инициативе советника. 

 

2. Функциональные обязанности советника 

 



 

2.1. Содействует развитию приоритетных направлений в патриотическом воспитании 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая: 

2.1.1. военно-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

2.1.2. работу с допризывной молодежью, подготовку граждан Российской Федерации к 

военной службе. 

2.2. Обеспечивает координацию действий органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта», образовательных организаций, 

общественных объединений и других организаций по вопросам организации деятельности в 

области патриотического воспитания. 

2.3.  Активизирует и консолидирует усилия общественных объединений, 

некоммерческих организаций и отдельных граждан, занимающих активную жизненную 

позицию в патриотическом воспитании. 

2.4. Принимает активное участие в подготовке и рассмотрении вопросов по развитию 

системы патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», включая: 

2.4.1. разработку предложений по определению приоритетных направлений 

патриотического воспитания; 

2.4.2.  выработку согласованных предложений по подготовке и проведению 

мероприятий, связанных с памятными датами России, военной историей Отечества;  

2.4.3. обобщение опыта работы общественных организаций патриотической 

направленности других городов и регионов с целью их использования;  

2.4.4. поддержку инициатив и внедрение в практику новых подходов, форм и методов в 

области патриотического воспитания; 

2.4.5. подготовку предложений по вопросам разработки муниципальных программ, 

принимаемых в отношении вопросов патриотического воспитания. 

2.5.  Информирует Главу городского округа: 

2.5.1. об актуальных вопросах в сфере патриотического воспитания; 

2.5.2. о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений; 

2.5.3. о результатах своей деятельности.  

2.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, комиссиях и рабочих группах по вопросам 

патриотического воспитания. 

 

3. Права советника 

 

3.1. В целях реализации своих функций советник имеет право: 

3.1.1. вносить свои предложения, давать рекомендации и консультировать Главу 

городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

3.1.2. запрашивать и получать через должностных лиц администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» необходимую для своей деятельности информацию;  

3.1.3. выступать с инициативой по установленному направлению деятельности и 

выражать свое мнение по принимаемым решениям; 

3.1.4. получать копии постановлений и решений органов местного самоуправления, 

необходимых для решения возлагаемых на него задач; 

3.1.5. привлекать на добровольной и безвозмездной основе к выполняемой работе 

общественные организации; 

3.1.6. участвовать в мероприятиях патриотической направленности, в заседаниях, 

совещаниях, комиссиях и рабочих группах по вопросам патриотического воспитания. 

 

 


