
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30- 06. <&о Ж О № 3JL/SS-3Z

Об утверждении Положения Иркутск 
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законода
тельном Собрании Иркутской 
области

В целях обеспечения эффективного функционирования системы пат
риотического воспитания в Иркутской области, осуществления координа
ции и создания условий для взаимодействия институтов гражданского об
щества по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской об
ласти, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 50 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», статьей 22 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Координационный совет по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам пат
риотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской обла
сти (прилагается).

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области О.Н. Носенко

http://www.ogirk.ru


Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 30- 06- <£0<%0
№ $<3 /

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания при 
Законодательном Собрании Иркутской области

I. Общие положения

1. Координационный совет по вопросам патриотического воспитания 
при Законодательном Собрании Иркутской области (далее -  Совет) явля
ется коллегиальным совещательным, консультативным органом, создан
ным в целях осуществления координации и создания условий для взаимо
действия институтов гражданского общества по совершенствованию си
стемы патриотического воспитания в Иркутской области.

2. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного до
верия, сотрудничества, равноправия, гласности, законности и действует на 
общественных началах.

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Ир
кутской области», а также настоящим Положением.

II. Цель и задачи Совета

4. Целью деятельности Совета является разработка предложений, 
обеспечивающих принятие оптимальных решений по устойчивому разви
тию системы патриотического воспитания в Иркутской области.

5. Для достижения указанной цели Совет реализует следующие зада
чи:

1) участвует в пределах компетенции в разработке и рассмотрении 
концепций, программ, гражданских и общественных инициатив по наибо
лее актуальным вопросам патриотического воспитания;

2) вырабатывает рекомендации Правительству Иркутской области 
при определении приоритетов в области государственной поддержки 
гражданских и общественных инициатив в сфере патриотического воспи
тания;

3) рассматривает и обобщает предложения и инициативы граждан и 
общественных объединений в сфере патриотического воспитания;
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4) обеспечивает использование потенциала общественных объедине
ний для повышения эффективности законодательства Иркутской области в 
сфере патриотического воспитания.

III. Состав Совета

6. Совет формируется на срок полномочий Законодательного Собра
ния Иркутской области в количестве 17 человек.

7. В состав Совета входят:
1) председатель Законодательного Собрания Иркутской области;
2) четыре представителя, предложенных председателем Законода

тельного Собрания Иркутской области из числа граждан Российской Фе
дерации, проживающих в Иркутской области, в том числе членов обще
ственных объединений, иных некоммерческих организаций, действующих 
на территории Иркутской области;

3) пять представителей от депутатских объединений Законодатель
ного Собрания Иркутской области из числа граждан Российской Федера
ции, проживающих в Иркутской области, в том числе депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области, членов общественных объедине
ний, иных некоммерческих организаций, действующих на территории Ир
кутской области. В случае, указанном в пункте 15 настоящего Положения, 
представители определяются Конкурсной комиссией по выбору членов 
Совета (далее -  Конкурсная комиссия);

4) семь определенных Конкурсной комиссией представителей от об
щественных объединений, иных некоммерческих организаций, зареги
стрированных в установленном законодательством порядке, осуществля
ющих в соответствии с уставом работу по патриотическому воспитанию на 
территории Иркутской области, из числа членов указанных общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций (со сроком членства в 
них не менее двух лет), проживающих в Иркутской области.

8. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя Зако
нодательного Собрания Иркутской области, заместителей председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается распоря
жением председателя Законодательного Собрания Иркутской области и 
размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председателем Конкурсной комиссии является председатель Законо
дательного Собрания Иркутской области. Секретарем Конкурсной комис
сии без права голоса является начальник управления по взаимодействию с
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органами местного самоуправления и общественными объединениями ап
парата Законодательного Собрания Иркутской области.

9. Не допускается выдвижение кандидатов в состав Совета в соот
ветствии с подпунктом 4 пункта 7 от:

1) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
действующих на территории Иркутской области менее двух лет до дня 
начала процедуры формирования Совета;

2) политических партий, профессиональных союзов, религиозных 
объединений;

3) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее -  
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») 
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осу
ществления экстремистской деятельности, -  в течение одного года со дня 
вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незакон
ным;

4) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным за
коном «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

10. В состав Совета не могут входить:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дее

способными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, входящие в состав иного консультативного, совещательного 

органа при Законодательном Собрании Иркутской области.

IV. Порядок формирования Совета

11. Процедуру формирования Совета инициирует председатель За
конодательного Собрания Иркутской области.

12. В целях формирования Совета на официальном сайте Законода
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» размещается извещение о начале процедуры 
формирования Совета.

13. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области по 
результатам проведения консультаций с депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области, общественными объединениями, иными не
коммерческими организациями, действующими на территории Иркутской 
области, в течение 15 календарных дней со дня размещения извещения о 
начале процедуры формирования Совета определяет кандидатов в состав 
Совета в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в 
письменной форме посредством направления заказного письма с уведом
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лением предлагает им войти в состав Совета и определяет срок дачи согла
сия либо отказа войти в состав Совета.

14. Кандидаты, указанные в пункте 13 настоящего Положения, в 
срок, указанный в предложении, письменно уведомляют председателя За
конодательного Собрания Иркутской области о своем согласии (приложе
ние 1) либо об отказе (в произвольной форме) войти в состав Совета. В 
случае отказа таких лиц войти в состав Совета либо отсутствия письмен
ного уведомления о согласии гражданина войти в состав Совета председа
тель Законодательного Собрания Иркутской области в течение пяти кален
дарных дней после истечения срока, указанного в ранее направленных 
предложениях, определяет дополнительных кандидатов в состав Совета в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения и в пись
менной форме посредством направления заказного письма с уведомлением 
предлагает гражданам войти в состав Совета.

15. Руководители депутатских объединений, созданных в Законода
тельном Собрании Иркутской области, в течение 20 календарных дней со 
дня размещения извещения о начале процедуры формирования Совета 
направляют председателю Законодательного Собрания Иркутской области 
предложения о кандидатах (по одному кандидату от каждого депутатского 
объединения) для включения в состав Совета, утвержденные решением со
ответствующего депутатского объединения (приложение 2). В случае если 
число кандидатов от депутатских объединений превышает установленное 
подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, председатель Законода
тельного Собрания Иркутской области передает полученные от депутат
ских объединений предложения в Конкурсную комиссию.

16. После размещения извещения о начале процедуры формирования 
Совета в течение 30 календарных дней общественные объединения, иные 
некоммерческие организации вправе принять решение о выдвижении из 
своего состава одного кандидата в состав Совета и направить указанное 
решение с приложением документов кандидата в состав Совета 
(приложение 3) в Конкурсную комиссию.

17. Конкурсная комиссия не позднее чем через 45 календарных дней 
со дня размещения извещения о начале процедуры формирования Совета 
осуществляет проверку соответствия кандидатов установленным требова
ниям и отбор кандидатов, исходя из следующих критериев:

1) наличие предложений, проектов и программ по вопросам патрио
тического воспитания;

2) наличие опыта работы в сфере патриотического воспитания;
3) наличие заслуг и достижений в сфере патриотического воспита

ния.
18. Секретарь Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Кон

курсной комиссии список кандидатов в состав Совета для их утверждения 
либо отклонения.

19. Голосование по каждому кандидату проводится отдельно.



5

20. Члены Конкурсной комиссии при принятии решения о выборе 
члена Совета голосуют за каждого кандидата путем выставления числовых 
значений (баллов) в диапазоне от одного до десяти.

21. Члены Конкурсной комиссии при принятии решения об отклоне
нии кандидата голосуют за указанного кандидата путем выставления нуле
вого числового значения (балла).

22. По итогам голосования членов Конкурсной комиссии формиру
ется список кандидатов с указанием суммарного числового значения (бал
лов) по каждому кандидату.

23. В пределах установленной пунктом 6 настоящего Положения 
численности Совета избранными членами Совета являются кандидаты, 
набравшие наибольшее суммарное количество числовых значений (баллов) 
по итогам голосования. Отклоненными по итогам голосования являются 
кандидаты, набравшие наименьшее суммарное количество числовых зна
чений (баллов).

24. Если по результатам голосования несколько кандидатов набрали 
одинаковое суммарное количество числовых значений (баллов) и при этом 
установленная пунктом 6 настоящего Положения численность Совета не 
позволяет включить указанных кандидатов в состав Совета, производится 
повторное голосование среди кандидатов, набравших одинаковое суммар
ное количество числовых значений (баллов), в порядке, установленном 
пунктами 20 -  23 настоящего Положения.

25. Решение Конкурсной комиссии о выборах членов Совета оформ
ляется протоколом.

26. Персональный состав Совета утверждается распоряжением пред
седателя Законодательного Собрания Иркутской области.

V. Структура и порядок работы Совета

27. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и 
члены Совета.

28. Председателем Совета является председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области.

29. Председатель Совета:
1) руководит работой Совета, ведет его заседания;
2) определяет дату, место и время проведения заседания Совета;
3) утверждает план работы Совета, подписывает протоколы заседа

ний Совета;
4) определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, 

утверждает перечень вопросов повестки очередного заседания Совета с 
учетом плана работы и предложений членов Совета;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Со
вета.

30. В случае отсутствия председателя Совета полномочия председа
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теля Совета осуществляет заместитель председателя Совета или по пору
чению председателя Совета один из членов Совета.

31. Заместитель председателя Совета избирается на первом заседа
нии из членов Совета.

Заместитель председателя Совета избирается по предложению пред
седателя Совета, членов Совета, а также в порядке самовыдвижения от
крытым голосованием большинством голосов от установленного пунк
том 6 настоящего Положения числа членов Совета. Заместитель председа
теля Совета исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие 
либо по его поручению.

32. Секретарем Совета является начальник управления по взаимо
действию с органами местного самоуправления и общественными объеди
нениями аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. Секре
тарь Совета не входит в состав Совета.

33. Секретарь Совета:
1) осуществляет организационную подготовку заседаний Совета;
2) формирует проект плана работы Совета на основании предложе

ний членов Совета;
3) осуществляет подготовку проекта повестки заседания Совета;
4) включает в повестку заседания Совета вопросы об исполнении по

ручений, данных на предыдущих заседаниях Совета;
5) оформляет протокол заседания Совета, направляет его членам Со

вета и заинтересованным лицам.
34. Члены Совета:
1) осуществляют свою деятельность на общественных началах;
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании Совета вопросов;
3) участвуют в заседании Совета с правом решающего голоса;
4) вносят предложения в повестку заседания Совета и в порядок об

суждения вопросов, в план работы Совета;
5) участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также 

проектов его решений.
35. По решению Совета для предварительной подготовки вопросов и 

проектов решений Совета могут создаваться комиссии, рабочие группы с 
привлечением гражданских служащих аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области, ученых, специалистов и иных лиц. Персональный 
состав членов комиссий и рабочих групп утверждается на заседании Сове
та. Место и время проведения заседаний созданных Советом комиссий и 
рабочих групп определяется председателем Совета.

36. Заседания Совета являются открытыми. Совет решением боль
шинства членов Совета, присутствующих на заседании, вправе провести 
закрытое заседание.

37. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
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38. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут
ствует 9 и более членов Совета.

39. Решения Совета принимаются большинством голосов от присут
ствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования, в 
случае равенства голосов решающим является голос председательствую
щего.

40. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный харак
тер.

41. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей об
щественных объединений, не входящих в его состав, а также представите
лей территориальных органов федеральных органов государственной вла
сти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, научных 
учреждений и организаций.

VI. Обеспечение деятельности Совета

42. Организационное, правовое, материально-техническое, информа
ционное обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Законо
дательного Собрания Иркутской области.



Приложение 1 
к Положению 
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
о т ___________________________

(фамилия, имя, отчество)

Я, _________________________________________________________ 9

(фамилия, имя, отчество)

гражданин Российской Федерации (если гражданство изменялось, то ука
зать, когда и по какой причине_______________________________________),
даю согласие на включение меня в состав Координационного совета по во
просам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Ир
кутской области.

Я ,__________________________, родился (родилась)_____________________
(фамилия, инициалы) (дата, месяц, год рождения)

________________________________________________________________________________________  9

(место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика))

имею___________________________________________________образование:
(высшее, среднее профессиональное)

1) ____________________________________________________________ ,
2) _______________________________________________________________________________ ,
3) ____________________________________________________________ ,

(когда, какие учебные заведения окончены, специальность по диплому,
квалификация по диплому)

ученую степень, ученое звание________________________________________
__________________________________________ 9

(когда присвоены, номера дипломов)

работаю (служу, учусь)_____________________________________________

(должность, место работы либо род занятий, в том числе по 
совместительству, предпринимательская деятельность и др.)

Имею опыт работы в общественной сфере___________________
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в замещении должностей

Проживаю по адресу:____________________________________

(почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

Паспорт (документ, удостоверяющий личность)____________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Контактные данные (телефоны, электронная почта)_________

Настоящим уведомлением даю согласие на обработку Законодатель
ным Собранием Иркутской области моих персональных данных, указан
ных в настоящем уведомлении, в целях моего участия в процедуре форми
рования Координационного совета по вопросам патриотического воспита
ния при Законодательном Собрании Иркутской области.

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи
вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных дается на неопреде
ленный срок и может быть отозвано мною в любой момент путем направ
ления письменного уведомления в Законодательное Собрание Иркутской 
области не менее чем за месяц до момента отзыва согласия.

(собственноручная подпись)

(дата)



Приложение 2 
к Положению 
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от

(фамилия, имя, отчество руководителя 
депутатского объединения, наименование 

депутатского объединения Законодательного 
Собрания Иркутской области)

Решением___________________________________________________________
(наименование депутатского объединения Законодательного Собрания 

Иркутской области)
о т____________________ № ___________________________________________

(дата) (номер решения/протокола собрания)

прошу включить в состав Координационного совета по вопросам патрио
тического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области

(фамилия, имя, отчество)

(подпись руководителя 
депутатского объединения)

(дата)

Приложения:
1. Опубликованные или обнародованные иным способом результаты 

деятельности, в связи с которой гражданин предлагается к включению в 
состав Координационного совета по вопросам патриотического воспитания 
при Законодательном Собрании Иркутской области (далее -  Совет).

2. Характеристика кандидата в состав Совета, подписанная руково
дителем депутатского объединения.

3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого 
в качестве кандидата в состав Совета, или заменяющий его документ с
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указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Ир
кутской области.

4. Протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего 
депутатского объединения Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, где содержится решение о выдвижении кандидата в состав Совета.

5. Уведомление о согласии гражданина Российской Федерации на 
включение его в состав Совета, оформленное в соответствии с приложени
ем 1 к Положению о Координационном совете по вопросам патриотиче
ского воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области.

6. Уведомление кандидата в состав Совета о его согласии на обра
ботку Законодательным Собранием Иркутской области персональных дан
ных кандидата в целях его участия в процедуре формирования Совета.



Приложение 3 
к Положению 
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для выдвижения кандидатов от общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций Иркутской области 

в состав Координационного совета по вопросам патриотического
воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области

1. Заявка общественного объединения (некоммерческой организа
ции) о выдвижении кандидата в состав Координационного совета по во
просам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Ир
кутской области (далее -  Совет).

2. Учредительные документы и свидетельство о государственной ре
гистрации общественного объединения (некоммерческой организации) 
(копии).

3. Решение руководящего органа общественного объединения (не
коммерческой организации) о выдвижении кандидата в состав Совета.

4. Документ, подтверждающий согласие кандидата на включение его 
в состав Совета, оформленное в соответствии с приложением 1 к Положе
нию о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания 
при Законодательном Собрании Иркутской области.

5. Документ, подтверждающий, что кандидат, выдвинутый в состав 
Совета, является членом общественного объединения (некоммерческой ор
ганизации) не менее двух лет.

6. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого 
в качестве кандидата в состав Совета, или заменяющий его документ с 
указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Ир
кутской области.

7. Краткая автобиография кандидата в состав Совета.
8. Характеристика кандидата в состав Совета, подписанная лицом, 

имеющим право действовать от имени общественного объединения (не
коммерческой организации) без доверенности.

9. Предложения кандидата в состав Совета в сфере патриотического 
воспитания.

10. Уведомление кандидата в состав Совета о его согласии на обра
ботку Законодательным Собранием Иркутской области персональных 
данных кандидата, указанных в представлении общественного объедине
ния (некоммерческой организации), в целях его участия в процедуре фор
мирования Совета.


