
 
 

 
 

Администрация муниципального района 
«Ульяновский район»  Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2017 г.                                                       № 25 
 
О Координационном Совете 
 по духовно-нравственному воспитанию детей и   
молодежи муниципального района 
 «Ульяновский  район»   
 
 
         В целях формирования у детей и молодежи муниципального района «Ульяновский 
район» духовно-нравственных, культурно-просветительских и интеллектуальных 
ценностей, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области   № 222 
от 19 апреля 2011 года «О Координационном Совете по духовно-нравственному 
воспитанию детей и  молодежи  при Правительстве Калужской области» 
администрация муниципального района «Ульяновский район» 
 

                                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав Координационного Совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи муниципального района «Ульяновский  район» в 
следующем составе: 
                                                    
Курбакова                                             - заместитель Главы администрации МР  
Тамара Васильевна                                «Ульяновский район»,  
                                                                 председатель Координационного Совета;   
Кузнецова  
Ольга Эдуардовна                              - заведующий отделом образования, заместитель  
                                                                 председателя Координационного Совета; 
Сошникова                                            - ведущий специалист отдела по делам  
Ольга Валерьевна                                  молодежи, физкультуры, спорта и туризма, 
                                                                 Секретарь Координационного Совета; 
Члены Координационного Совета: 
 
Агафонова                                             
Наталья Степановна                      - директор МОУ «Ульяновская СОШ»;                                                                          
Бычина                                                  -  директор районной картинной галереи; 
Надежда Васильевна 
Дмитриева                                           - руководитель Ульяновского отделения  
Галина Александровна                       Калужской региональной Общероссийской  
                                                              Общественной организации – Общество  



                                                               «Знание» России; 
 
Косенкова 
Наталья Ивановна                                 - директор МОУ «Дудоровская СОШ» 
Кудаков                                                - директор МОУ «Заречная СОШ», 
Александр Михайлович                      глава муниципального образования; 
Никишина                                            - заместитель главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ 
Елена Анатольевна                              Ульяновского района по оргметодработе (по       
                                                               согласованию); 
Отец Максим                                       - настоятель Храма Воскресения Христова (по   
                                                                Согласованию);                                                                             
Точилин   
Иван Никитич                                     - председатель районного Совета ветеранов; 
Тяпкина                                                - редактор районной газеты «Вестник»; 
Валентина Ивановна 
Ульяшина                                             - заведующий отделом социальной защиты 
Юлия Петровна                                     населения; 
Черкесова                                             - заведующий отделом культуры; 
Александра Михайловна 
 
2. Утвердить Положение о Координационном Совете по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи муниципального района «Ульяновский район» 
(Прилагается). 

3. Считать постановление администрации муниципального района «Ульяновский 
район» № 659 от 31.12.2013 г. «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Ульяновский район» № 211 от 28.04.2011 г. «О 
Координационном Совете по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи муниципального района «Ульяновский район» утратившим силу.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.В.Курбакову. 

 
 
Глава администрации 
МР «Ульяновский район»                                   А.И.АНИСИМОВ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Приложение   к  

Постановлению администрации МР 
«Ульяновский район» № 25 от 25.01.2017 г. 

  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи муниципального района «Ульяновский  район» 

 
Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи муниципального района «Ульяновский район»  (далее - Совет) создан в 
целях формирования духовных ценностей, воспитания высоких моральных качеств у 
детей и молодежи, а также повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти МР «Ульяновский район», государственных органов МР 
«Ульяновский район», органов местного самоуправления муниципальных образований 
МР «Ульяновский район» с Калужской епархией Русской православной церкви (приход 
церкви Воскресения Христова) 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 администрации муниципального района «Ульяновский район». 

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 и Калужской области, Устав 
МР «Ульяновский район», законы и иные нормативные правовые акты МР 
«Ульяновский район», а также настоящее Положение. 
 

Основными задачами Совета являются: 
- выработка предложений в проекты решений для органов местного 

самоуправления муниципального района «Ульяновский район» по формированию 
концептуальных подходов в сфере духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи; 

- объединение ресурсов и усилий институтов социализации в воспитании детей и 
молодежи муниципального района «Ульяновский район» 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 местного самоуправления муниципального района 
«Ульяновский район», 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 МР «Ульяновский район»; 
- 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 МР «Ульяновский район», органов местного самоуправления 
муниципальных образований МР «Ульяновский район», образовательных, религиозных 
и общественных организаций, средств массовой информации. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 
МР «Ульяновский район». 

4.3. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены Совета. 

4.4. Председатель Совета: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
- утверждает планы работы Совета; 
- определяет место и время заседаний Совета; 
- председательствует на заседаниях Совета. 
4.5. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета или в 

его отсутствие исполняет полномочия председателя 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.Председатель 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 председателя Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета. 

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 председателя 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 МР «Ульяновский район». 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПЛАН 

работы Координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 
муниципального района «Ульяновский район» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственный  
за  проведение 

1. Заседание Совета : 
• О праздновании в муниципальном районе 

«Ульяновский район» памятных дат 
российской истории в 2017 году; 

• Информация о решениях Координационного 
Совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской области;  

• Анализ преподавания курса «Основы 
православной культуры» в образовательных 
учреждениях района; 

• Разное 

ФЕВРАЛЬ  
 
Черкесова А.М. 
 
 
 
Курбакова Т.В. 
 
Кузнецова О.Э. 

2. Заседание Совета: 
• О работе отдела социальной защиты 

населения  по поддержке семьи, как 
базового института духовно-нравственного 
воспитания ребенка; 

• Об информационной поддержке 
мероприятий по формированию культуры  
здорового и безопасного образа жизни 
районной газетой «Вестник»; 

• Разное 

НОЯБРЬ  
 
 
Ульяшина Ю.П. 
 
 
Тяпкина В.И. 

3. Участие в делегации района в выставке МИР и 
КЛИР 

Ежегодно Курбакова Т.В. 

4.  Участие делегации района в Богородично-
Рождественских чтениях 

ежегодно Кузнецова О.Э. 

5. Организация и проведение Рождественских встреч 
главы администрации с замещающими семьями 

январь Кузнецова О.Э. 
Ульяшина Ю.П. 

6. Проведение лекций в коллективах района на 
духовно-нравственную тематику 

Весь период Дмитриева Г.А. 

7. Участие  в организации и проведении мероприятий, 
посвященных православным праздникам, 
организуемых Храмом Воскресения Христова 

В течение 
года  

О.Максим 
Черкесова А.М. 

8. Праздника в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля 2017 
года 

Черкесова А.М. 
Ульяшина Ю.П. 
О. Максим 

9. Мероприятия в рамках Дня матери и Дня семьи Май, ноябрь 
2017 года  

Черкесова А.М. 
Ульяшина Ю.П. 
Кузнецова О.Э. 

10.  Мероприятия в рамках празднования Дня Победы и  
Дня освобождения Ульяновского района от 
немецко-фашистских захватчиков  

Май, июль 
2017 года 

Все члены Совета 

11 Организация книжных выставок на духовно-
нравственную тематику  

Весь период Черкесова А.М. 

                        


