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Атсьяр ауылы село Акъяр

О создании Координационного совета 
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 
молодежи в муниципальном районе Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в целях повышения уровня гражданственности и патриотизма 
населения, совершенствования системы патриотического воспитания, 
объединения усилий по патриотическому воспитанию, Администрация 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
п о с т а н о в л я е т :

1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи на территории муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан

2. Утвердить Положение о Координационном совете по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи на 
территории муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодежи на территории 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
(Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий на 2021 год по патриотическому 
воспитаниюи допризывной подготовке молодежи на территории 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
(Приложение № 3).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Хайбуллинский

Р.Д.Шарипов



Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального района 
Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан 
от ЛУ. U -  2020 г. №

Положение
о Координационном совете по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке граждан Российской Федерации муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции и порядок 

работы Координационного совета по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке граждан Российской Федерации на территории 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
далее - Совет.

1.2. Совет является совещательным, экспертным, консультативным 
органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия республиканских 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, 
общественных объединений и иных организаций при реализации 
государственной политики в сфере патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а 
также настоящим Положением.

2. Задача и функции Совета
2.1. Задача Совета - обеспечение единства подходов и содействие 

принятию согласованных решений по вопросам патриотического воспитания 
и допризывной подготовки граждан Российской Федерации на территории 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

2.2. Совет выполняет следующие функции:
- обеспечивает системность и комплексность проведения мероприятий 

в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан 
Российской Федерации на территории муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан;

- способствует осуществлению взаимодействия между органами 
местного самоуправления, исполнительной власти и организациями, 
участвующими в реализации патриотического воспитания граждан;

- вносит в установленном порядке предложения по разработке проектов 
нормативных правовых актов муниципального района Хайбуллинский район



Республики Башкортостан, муниципальных программ (долгосрочных планов) 
по вопросам патриотического воспитания граждан и участвует в их 
реализации;

- осуществляет совместно с органами местного самоуправления 
мероприятия по привлечению общественных объединений и организаций к 
решению задач патриотического воспитания граждан;

- анализирует, оценивает и прогнозирует состояние патриотического 
воспитания вна территории муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан с учетом тенденций общественного развития.

3. Права Совета
3.1. Совет вправе:
- в пределах своей компетенции запрашивать от органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций необходимую 
для осуществления своих функций информацию (материалы);

- по согласованию приглашать и заслушивать на своих заседаниях 
представителей органов местного самоуправления, должностных лиц, 
оказывающих прямое или косвенное влияние на патриотическое воспитание 
и допризывную подготовку граждан;

- создавать при необходимости временные и постоянные рабочие 
группы по отдельным направлениям деятельности из числа представителей 
органов местного самоуправления, ученых и специалистов для оперативной 
и качественной подготовки документов и решений по вопросам реализации 
государственной политики в сфере патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан, определять порядок их деятельности;

- рассматривать иные вопросы в соответствии с законодательством.

4. Порядок формирования и работы Совета
4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, секретаря и 

членов Совета.
4.2. Председатель Совета:
- утверждает повестку дня и ведет заседания Совета; принимает 

решения по оперативным вопросам деятельности Совета, о времени и месте 
проведения заседаний Совета;

- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета.
4.3. Секретарь Совета:

осуществляет организационные мероприятия, связанные с 
подготовкой заседаний Совета;

- доводит до членов Совета планы работы и повестку дня заседаний 
Совета;

- информирует членов Совета о времени и месте проведения заседаний 
Совета не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения 
очередного заседания Совета;

- оформляет протоколы заседаний Совета;



- готовит материалы для размещения в средствах массовой 
информации.

4.4. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения по повестке дня заседаний;
- участвовать в заседаниях Совета и в обсуждении выносимых на них 

вопросов;
- участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам;
- участвовать в выработке и принятии решений Совета в соответствии с 

основными функциями Совета.
4.5. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний в соответствии с годовым планом работы, который принимается 
на заседании Совета и утверждается председателем Совета.

4.6. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже двух 
раз в год.

4.7. Для подготовки предложений по вопросам, требующим 
оперативного решения, могут проводиться внеочередные заседания Совета.

4.8. Подготовку вопросов, выносимых на заседания, осуществляет 
инициатор вынесения вопроса.

4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем. При 
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
Решения Совета имеют рекомендательный характер.



Приложение № 2
к постановлению 
Администрации 
муниципального района 
Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан 
от Л U  * 2020 г. № {<?<{¥

Список членов Координационного совета 
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи 

в муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан

Председатель: Расембетова P.P. -  заместитель главы Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан по 
социальным вопросам.
Секретарь: Мамбетов И.Ш. -  главный специалист отдела социальной, 
молодежной политики и спорта Администрации муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан

Члены совета:

Забиров Р.Ф. -военный комиссар по городу Сибай и Хайбуллинскому району 
(по согласованию);
Муртаев Р.К. -  начальник отдела социальной, молодежной политики и 
спорта Администрации муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан;
Ярмухаметов P.P. -  директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 
ДЮСШ с.Акьяр;
Байчурин С.Ф. -начальник МКУ Управления образования муниципального 
района Хайбуллинский район Республики Башкортостан;
Мамбетова Л.Р. -  начальник МКУ Управления культуры муниципального 
района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (по согласованию); 
Акбалин Р.С. -  директор ГБПОУАкъярский горный колледж им. И.Тасимова 
(по согласованию);
Юлдашбаев Ф.К. -начальник местного отделения ДОСААФ России в 
Хайбуллинском районе (по согласованию).

Управляющий делами 
Администрации Ш.А.Давлетшин



Приложение № 3 
к постановлению 
Администрации 
муниципального района 
Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан 
от U - 2020 г. №

План работы Координационного совета 
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи 

в муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование мероприятия Категория 
участников и их 

количество

Дата
проведения

Ответственные

1. Проведение праздника «День 
призывника»

Граждане, 
призванные на 
военную службу, 
учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 200 
чел.

апрель,
октябрь

Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат,
штаб Юнармии

2. Торжественная отправка 
призывников к месту 
прохождения военной 
службы

Граждане, 
призванные на 
военную службу, 
родители и 
близкие, 100 чел.

май, ноябрь Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат,
штаб Юнармии

3. 5-дневные учебные сборы 
среди юношей 10 классов

Учащиеся 10 
классов
образовательных
учреждений

май Управление
образования,
военный
комиссариат,
ветераны
боевых
действий

4. Проведение информационно
агитационной акции «Есть 
такая профессия - Родину 
защищать!»

Выпускники школ 
и колледжа, 350 
чел.

20 октября -  
20 декабря

Военный 
комиссариат, 
ОУ, ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима,

5. Районные соревнования по 
стрельбе из пневматической

Учащиеся
образовательных

февраль МКУ
Управления



винтовки учреждений образования
6. Проведение районной 

военно-спортивной игры 
«Зарница»

Учащиеся 
образовательных 
учреждений, 150 
чел.

февраль Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат,
ДОСААФ,
МКУ
Управление
образования

7. Районный митинг, 
посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества.

Ветераны БД в
Афганистане,
студенты
выпускных курсов 
ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима, 150 
чел.

февраль Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат,
ДОСААФ,
ветераны
боевых
действий

8. Месячник военно- 
патриотической работы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества.

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима, 1000 
чел.

23 января- 
23 февраля

Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат,
общественные
организации,
МКУ
Управление
образования,
ДОСААФ,
ДЮСШ
с.Акъяр, МАУ 
МПК «Нур»

9. Проведение мероприятий, 
посвященных подвигу Героя 
Советского Союза 
Ахметшина К.Х.

Учащиеся 
СОШ, 100 чел.

27 сентября МОБУ СОШ с. 
Большеабишево

10. Проведение
антинаркотической акции 
«Призывник».

Г раждане, 
подлежащие 
ППВУ, 350 чел.

январь-март Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат.

11. Экскурсия в музей Боевой 
Славы, г. Уфа

Юнармейцы, 20 чел март Штаб Юнармии 
(по



согласованию)
12. Инструкторско- 

методический сбор по 
итогам очередного призыва 
на военную службу.

Члены призывной 
комиссии

третья декада 
марта и 

сентября

Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат

13. Мини-парад (акция) для 
ветеранов ВОВ.

Юнармейцы, 50 
чел.

апрель Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, штаб 
Юнармии

14. Тренировки парада, 
посвященного 76-летию 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Учащиеся ОУ,
ГБПОУ
«Акъярский
горный колледж
им.И.Тасима»,
Юнармейцы, 1 ООО
чел.

апрель-май Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат,
МКУ
Управление 
образования, 
штаб Юнармии

15. Прием в ряды ЮНАРМИИ. Кандидаты в члены 
Юнармии, 50 чел.

12 апреля военный 
комиссариат, 
штаб Юнармии

16. Фестиваль ГТО среди 
мужских команд сельских 
поселений, организации и 
предприятий района

Учащиеся СОШ, 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима»

янаврь ДЮСШ
с.Акъяр, Отдел 
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта

17. День Победы Учащиеся СОШ,
студенты ГБПОУ
«Акъярский
горный колледж
им.И.Тасима»,
волонтеры,
Юнармейцы

9 мая МКУ
Управления
образования,
Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, 
военный 
комиссариат, 
штаб Юнармии, 
МАУ МПК 
«Нур»,

18. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 200

27 января МКУ
Управления
образования



чел.
19. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

Учащиеся СОШ, 
200 чел.

февраль МКУ
Управления
образования

20. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти 
воинов-интернационалистов 
в России.

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 200 
чел.

15 февраля Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
Отделение
ДОСААФ

21. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
сотрудников военных 
комиссариатов.

Учащиеся ОУ, 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 50 
чел.

8 апреля Военный
комиссариат

22. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф.

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 200 
чел.

апрель Союз
ветеранов
Чернобыля

23. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню отправки 
на фронт 112 Башкирской 
кавалерийской дивизиии 
(1942г.).

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 200 
чел.

апрель МКУ
Управления
образования

24. Приведение в порядок 
захоронений участников 
ВОВ.

Юнармейцы, 
волонтеры, 200 чел.

май Отделения
ДОСААФ,
МАУ МПК 
«Нур», Отдел 
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, МКУ 
Управление 
образования

25. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
пограничника.

Ветераны 
Пограничных 
войск, учащиеся 
СОШ и студенты 
ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 100 
чел.

28 мая Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, МАУ 
МПК «Нур»



26. Проведение Дня ветерана 
боевых действий

Участники боевых 
действий, 100 чел.

1 июня Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
Отделение
ДОСААФ,
МАУ МПК 
«Нур»

27. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти и 
скорби. Акция “Свеча 
памяти”.

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 
население города, 
500 чел.

22 июня МАУ МПК 
«Нур»

28. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню ВМФ РФ 
и первой победы русского 
флота над шведами у мыса 
Г ангут.

Ветераны ВМФ, 
Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 200 
чел.

25 июля Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, МАУ 
МПК «Нур»

29. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню ВДВ.

Ветераны ВДВ, 
Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 200 
чел.

2 августа Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, МАУ 
МПК «Нур»

30. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Военно- 
воздушных сил РФ и Дню 
воздушного флота.

Ветераны ВВС, 
Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 200 
чел.

12 августа Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, МАУ 
МПК «Нур».

31. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
Бородинского сражения 1812 
г.

Ветераны ВОВ, 
Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 200 
чел.

сентябрь МКУ
Управление
образования

32. Прием в ряды ЮНАРМИИ Кандидаты в члены 
Юнармии, 50 чел.

сентябрь Штаб Юнармии

33. Проведение мероприятий, Ветераны ВОВ, БД, декабрь МКУ



посвященных Дню начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко- 
фашистских войск в битве 
под Москвой.

Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 100 
чел.

Управление
образования

34. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
Неизвестного Солдата и Дню 
Героев Отечества.

Ветераны БД, 
Учащиеся СОШ и 
студенты ГБПОУ 
«Акъярский 
горный колледж 
им.И.Тасима», 
Юнармейцы, 100 
чел.

3-9 декабря Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, МАУ 
МПК «Нур»

35. Организация совместного 
просмотра кинофильма 
«Офицеры».

Юнармейцы, 
кандидаты в вузы 
Миноборны России 
100 чел.

февраль МАУ МПК 
«Нур», военный 
комиссариат, 
штаб Юнармии,

36. Обеспечение членов 
Юнармии юнармейскими 
книжками и членскими 
значками.

Юнармейцы, 400 
чел.

по мере 
приема

штаб Юнармии

37. Оказание адресной помощи 
инвалидам боевых действий, 
членам семей и родителям 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга.

в течение года Отдел
социальной, 
молодежной 
политики и 
спорта, штаб 
Юнармии, МАУ 
МПК «Нур», 
Отдление 
ДОСААФ

39. Работа с уклонистами от 
призыва в армию

В течение 
года

Отдел
социальной,
молодежной
политики и
спорта,
военный
комиссариат


