
                                                                  
 

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     администрации  Городецкого  района 
                 Нижегородской  области 

 
08.07.2010   №  2389_ 

 
О  создании  районного  координационного 
совета  по   духовно  -  нравственному 
воспитанию     детей     и     молодежи  
Городецкого района 
  

В целях координации деятельности структурных подразделений 

администрации района и представителей различных ведомств, 

общественных организаций по обеспечению взаимодействия в деле 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  района 

администрация    Городецкого     района  п о с т а н о в л я  е т: 

1.Утвердить прилагаемое положение о районном координационном 

совете по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

Городецкого района. 

2.Утвердить прилагаемый состав  районного  координационного совета  

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Городецкого 

района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя    главы    администрации   района   по   социальной   политике 

С.В. Захарову.   

                           

Глава администрации                                           А.М. Минеев                                                                       

 
 
 
 
 
 



                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

                                                                                                       Городецкого района 
                                                                                                           от  08.07.2010  №  2389 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном координационном совете по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи Городецкого района 

 
1.Общие положения 

1.1.Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи (далее - Совет) является консультативно-совещательным 

органом при администрации Городецкого района. 

1.2.В своей работе Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, Городецкого  района и настоящим Положением. 

 1.3.Совет выражает общую заинтересованность в деле духовного 

возрождения, преодоления духовно-нравственного кризиса. 

1.4.Основной целью Совета является координация деятельности 

структурных подразделений администрации района и представителей 

различных ведомств, общественных организаций по обеспечению 

взаимодействия в деле духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи Городецкого муниципального района. 

2. Задачи Совета 

Задачами совета являются: 

         2.1.Организация   и  проведение   просветительской  и воспитательной 

деятельности, направленной на формирование у населения района 

жизнеспособного мировоззрения на основе традиционных духовно-

нравственными и патриотических ценностей  народа; 

2.2.Разработка  нормативных    правовых    актов,    проектов    

программ, организация и проведение конференций, «круглых столов», 



чтений, фестивалей,    посвященных      проблемам   духовно-нравственного 

просвещения   и   воспитания населения; 

 2.3.Организация выпуска  информационно-просветительских 

материалов, методических рекомендаций и другой литературы, создание 

радиопрограмм по вопросам духовно-нравственного просвещения, 

воспитания и образования; 

             2.4.Разработка рекомендаций и предложений  организациям, 

предприятиям и общественным объединениям по деятельности, связанной   

с решением вопросов духовно-нравственного просвещения детей и 

молодежи района. 

3. Полномочия Совета 

          3.1.Создавать рабочие группы для реализации решений Совета; 

          выступать с нормотворческой инициативой  на уровне 

муниципального района; 

          3.2.Ходатайствовать о награждении, поощрении и присвоении 

почетных званий в области духовно-нравственного просвещения. 

           3.3. Запрашивать у отраслевых и структурных подразделений 

администрации района  информацию. 

4. Организация деятельности Совета 

          4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Городецкого района. 

          4.2.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие 

2/3 его членов.  

          4.3.Повестку заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель Совета. 

          4.4. К функциям ответственного секретаря относятся: 

организация заседаний Совета; 

выработка регламента заседаний Совета; 

ведение и подготовка протокола заседаний Совета; 



своевременное информирование членов Совета по вопросам, связанным  с 

организацией его работы. 

          4.5.Возможно проведение  расширенных заседаний координационного 

Совета с представителями администрации Городецкого района, Земского 

собрания района, средств массовой информации, общественности и другими 

приглашенными на заседание лицами. 

          4.6.Заседания Совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.7.Отчет о деятельности   Совета может быть заслушан на заседании 

Земского собрания Городецкого  района. 

4.8. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер. 

 
Т.В. Смирнова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
                                                                                                       Городецкого района 

                                                                                                 от 08.07.2010 № 2389  

 

СОСТАВ 

районного координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи Городецкого района 

 

Минеев Александр 
Михайлович 

- глава администрации  района, 
председатель Совета;  

Протоиерей Алексей 
Парфенов 

- Благочинный Городецкого округа, 
сопредседатель Совета (по 
согласованию); 

Захарова Светлана 
Васильевна 

- заместитель главы администрации района 
по социальной политике, заместитель 
председателя Совета; 

Головацкая Светлана 
Валерьевна 

- помощник благочинного по образованию, 
ответственный секретарь Совета           
(по согласованию) 

Артамонычева Наталья 
Сергеевна 

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ответственный секретарь комиссии; 

Воронин Сергей 
Александрович 

-  глава администрации г. Городца  
(по согласованию); 

Вытников Иван Витальевич - 
 
 
  

председатель совета молодежи при главе 
местного самоуправления Городецкого 
района; 

Демин Сергей  Дмитриевич 
 

- 
  

глава администрации г. Заволжья  
(по согласованию); 

Заботин Андрей Николаевич - председатель комитета по физкультуре и 
спорту;  

Ериков Валерий Иванович - председатель  совета общественности (по 
согласованию); 

Зубков Виктор Петрович -  председатель совета старейшин района 
(по согласованию); 



Кафарова Лариса 
Александровна 

- начальник управления культуры; 

Кумов Александр Сергеевич - начальник ГУ «Центр занятости 
населения Городецкого района (по 
согласованию); 

Марова Наталья 
Вениаминовна  

- методист учебно-методического центра 
управления образования и молодежной 
политики; 

Полозова Вера Ивановна 
 

- начальник управления образования и 
молодежной политики; 

Семенова Александра 
Васильевна 

- руководитель территориального органа 
министерства социальной политики  
Нижегородской области, начальник 
управления социальной защиты 
населения Городецкого района (по 
согласованию); 

Смирнова Татьяна 
Васильевна 

- 
 

заместитель начальника управления 
образования и молодежной политики; 

Соколов Владимир 
Федорович 

- начальник УВД по Городецкому району 
(по согласованию); 

Феодоровская Мария 
Александровна 

- директор НОУ «Городецкая православная 
гимназия» (по согласованию); 

Храмошкина Ирина 
Витальевна 

- помощник главы администрации района; 

Чернобровкина Наталья 
Николаевна 

- начальник управления здравоохранения. 

 

 
Т.В. Смирнова 

 


