
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 2011 г. N 222 
 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 
от 19.12.2012 N 641, от 15.01.2014 N 12, от 10.02.2014 N 84, 
от 08.09.2014 N 531, от 12.08.2015 N 457, от 04.02.2016 N 72, 
от 29.02.2016 N 135, от 24.01.2017 N 36, от 15.03.2017 N 113) 

 
В целях формирования у детей и молодежи Калужской области духовно-нравственных, культурно-

просветительских и интеллектуальных ценностей, а также в соответствии с Законом Калужской области "О 
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство 
Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской области. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Координационном совете по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 
при Правительстве Калужской области (приложение N 1). 

2.2. Состав Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской области (приложение N 2). 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 19 апреля 2011 г. N 222 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.02.2014 N 84, от 29.02.2016 N 135) 
 

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 
Калужской области (далее - Совет) создан в целях формирования духовных ценностей, воспитания высоких 
моральных качеств у детей и молодежи, а также повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области с Калужской епархией Русской 
православной церкви и иными организациями, деятельность которых направлена на сохранение и развитие 
целостного духовно-нравственного мировоззрения на основе отечественных культурных традиций и 
духовных ценностей. 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при 
Правительстве Калужской области. 

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Калужской области, законы и иные нормативные правовые акты Калужской 
области, а также настоящее Положение. 
 

2. Основные задачи Совета 
 

Основными задачами Совета являются: 

- выработка предложений в проекты решений для органов государственной власти Калужской 
области, иных государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области по формированию концептуальных подходов в сфере 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

- объединение ресурсов и усилий институтов социализации в воспитании детей и молодежи 
Калужской области на основе традиционных для России культурных ценностей; 

- содействие просветительской и воспитательной работе, направленной на формирование у детей и 
молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма; 

- взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, иными государственными 
органами Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области, религиозными объединениями, общественными и иными организациями по вопросам духовно-
нравственного развития детей и молодежи; 

- увеличение численности детей и молодежи, охваченных различными формами духовно-
просветительской деятельности; 

- содействие духовно-нравственному просвещению детей и молодежи посредством создания единого 
информационного поля; 

- формирование у детей и молодежи целостного мировоззрения, представления о православной 
культуре как о важнейшей составляющей российской и мировой культуры; 

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений и семейного 
воспитания; 

- поддержка семьи как базового института духовно-нравственного воспитания ребенка через 
повышение педагогической компетенции родителей по вопросам воспитания и приобщения детей к 
традиционным духовным ценностям; 

- поддержка реализации системных мероприятий по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

3. Основные функции Совета 
 

Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие функции: 

- готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере духовно-
нравственного воспитания в Калужской области; 

- участвует в мероприятиях, направленных на противодействие распространению информационных 
материалов, способствующих снижению духовно-нравственной культуры детей и молодежи, 
пропагандирующих насилие, наркоманию, алкоголизм, половую распущенность, экстремистские 
проявления и иные социальные отклонения, а также в мероприятиях, посвященных противодействию 
деятельности религиозных объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному 
и духовному здоровью детей и молодежи; 



- участвует в организации и проведении ежегодных религиозных образовательных чтений; 

- разрабатывает информационно-просветительские материалы, методические рекомендации по 
вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи, взаимодействует со 
средствами массовой информации; 

- рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета. 
 

4. Состав Совета 
 

4.1. В состав Совета входят представители органов исполнительной и законодательной власти 
Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, 
образовательных, религиозных и общественных организаций, средств массовой информации. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается Правительством Калужской области. 

4.3. В состав Совета входят сопредседатели, заместители сопредседателей, секретарь и члены 
Совета. 

4.4. Сопредседатели Совета: 

- осуществляют общее руководство деятельностью Совета; 

- утверждают планы работы Совета; 

- определяют место и время заседаний Совета; 

- председательствуют на заседаниях Совета. 

4.5. Заместители сопредседателей Совета по поручению сопредседателей Совета или в их 
отсутствие исполняют полномочия сопредседателей Совета. 

4.6. Секретарь Совета: 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания Совета; 

- обеспечивает организационную подготовку заседаний Совета; 

- оформляет протоколы заседаний Совета; 

- исполняет поручения сопредседателей Совета. 

4.7. Члены Совета: 

- вносят предложения в план работы Совета; 

- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией 
функций Совета; 

- участвуют в заседаниях Совета; 

- принимают участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета. 

4.8. Сопредседатели Совета и члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 
 

5. Организация деятельности Совета 
 

5.1. Заседания Совета проводятся регулярно, как правило, не реже одного раза в полугодие. По 
решению сопредседателей Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.02.2016 N 135) 

5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Совета. 



5.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. По решению сопредседателей Совета голосование может проводиться по любому вопросу 
повестки дня. 

5.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующие на 
заседании и секретарь Совета. 

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.6. Для проведения экспертных и аналитических работ в целях глубокой проработки вопросов Совет 
может формировать постоянные и временные рабочие органы по вопросам организации духовно-
нравственного воспитания, действующие под руководством одного из органов исполнительной власти 
Калужской области. 

5.7. Для выполнения своих основных задач Совет вправе приглашать на свои заседания 
представителей органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов 
Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, 
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных 
работ ученых и специалистов научных и других организаций, ученых - представителей Епархии. 
 

6. Обеспечение деятельности Совета 
 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство 
образования и науки Калужской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 19 апреля 2011 г. N 222 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 
от 04.02.2016 N 72, от 24.01.2017 N 36, от 15.03.2017 N 113) 

 

Артамонов 
Анатолий Дмитриевич 

- Губернатор Калужской области, сопредседатель 
Координационного совета 

митрополит 
Климент (Капалин) 

- митрополит Калужский и Боровский, глава Калужской 
митрополии Русской Православной Церкви, 
сопредседатель Координационного совета (по 
согласованию) 

Калиничев 
Николай Александрович 

- заместитель Губернатора Калужской области, 
заместитель сопредседателя Координационного совета 

епископ 
Серафим (Савостьянов) 

- епископ Тарусский, викарий Калужской епархии Русской 
Православной Церкви, председатель комиссии 
религиозного образования и катехизации Калужской 
митрополии, заместитель сопредседателя 
Координационного совета (по согласованию) 

Терехина 
Снежана Анатольевна 

- заместитель министра - начальник управления общего и 
дополнительного образования министерства образования 



и науки Калужской области, секретарь Координационного 
совета 

Члены Координационного совета: 

Аникеев 
Александр Сергеевич 

- министр образования и науки Калужской области 

Анохина 
Тамара Викторовна 

- заместитель председателя комиссии религиозного 
образования и катехизации Калужской митрополии 
Русской Православной Церкви, член Совета 
международной общественной организации "Союз 
православных женщин" (по согласованию) 

Аношкина 
Наталья Александровна 

- заместитель Главы администрации муниципального 
района "Мещовский район" (по согласованию) 

Артамонов 
Михаил Александрович 

- начальник управления молодежной политики 
министерства образования и науки Калужской области 

архиепископ 
Максимилиан (Лазаренко) 

- архиепископ Песоченский и Юхновский (по согласованию) 

иерей 
Игорь Горня 

- руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Калужской епархии Русской Православной 
Церкви (по согласованию) 

Катина 
Таисия Дмитриевна 

- председатель Калужской областной общественной 
организации работников социальных служб (по 
согласованию) 

Клопова 
Наталья Владимировна 

- методист муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
"Информационно-методический центр" города Калуги (по 
согласованию) 

Копышенкова 
Ольга Александровна 

- Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 
(по согласованию) 

Кулик 
Валентина Анатольевна 

- директор муниципального учреждения "Учебно-
методический центр" г. Жукова (по согласованию) 

Кушмилова 
Варвара Михайловна 

- председатель Калужской областной организации 
"Российский Союз Молодежи" (по согласованию) 

Логачева 
Наталья Николаевна 

- председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области (по 
согласованию) 

Медова 
Юлия Викторовна 

- заведующий отделом образования администрации 
муниципального района "Малоярославецкий район" (по 
согласованию) 

Моисеев 
Юрий Евгеньевич 

- заместитель Городского Головы города Калуги (по 
согласованию) 

Мязин 
Николай Александрович 

- главный специалист отдела по работе с политическими 
партиями и национальными объединениями управления 
внутренней политики министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области 



Полудненко 
Святослав Николаевич 

- начальник правового управления администрации 
Губернатора Калужской области - заместитель 
руководителя администрации Губернатора Калужской 
области 

протоиерей 
Алексей Жиганов 

- заместитель председателя отдела по культуре 
Козельской епархии Русской Православной Церкви (по 
согласованию) 

протоиерей 
Иоанн Паюл 

- ректор православной религиозной организации - 
учреждения среднего профессионального образования 
"Калужское духовное училище" Калужской епархии 
Русской Православной Церкви (по согласованию) 

протоиерей 
Николай Андриянов 

- руководитель отдела религиозного образования и работы 
с молодежью Песоченской епархии Русской 
Православной Церкви (по согласованию) 

Трубицин 
Сергей Николаевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Телерадиокомпания "Ника" (по 
согласованию) 

Федорова 
Ирина Михайловна 

- заместитель министра - начальник управления 
внутренней политики министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области 

Черникова 
Надежда Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" города Калуги (по 
согласованию) 

Чеченкова 
Марина Викторовна 

- директор государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Калужской области 
"Калужский государственный институт развития 
образования" (по согласованию) 

Чулкова 
Галина Николаевна 

- начальник управления кадровой, правовой и 
организационно-контрольной работы министерства 
здравоохранения Калужской области 

Алексеева 
Елена Юрьевна 

- заместитель министра - начальник управления по опеке и 
попечительству, демографической и семейной политике 
министерства труда и социальной защиты Калужской 
области 

Оксюта 
Анастасия Викторовна 

- заместитель министра - начальник управления 
государственной поддержки культуры, искусства и 
народного творчества министерства культуры и туризма 
Калужской области 

Попова 
Татьяна Сергеевна 

- заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам городского округа "Город Обнинск" (по 
согласованию) 

   

Штрекер 
Нина Юрьевна 

- директор института педагогики федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего 
образования "Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского" (по согласованию) 



 
 
 

 


