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ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете Республики Башкортостан по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации
1. Общие положения
Региональный организационный комитет по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации (далее - Комитет) является совещательным,
экспертным и рекомендательным органом при заместителе высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, входящего в состав Приволжского
федерального округа, курирующего вопросы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан.
2. Нормативные правовые документы
2.1 Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, а также настоящим Положением, в том числе:
- Федеральным Законом от 14 января 1993 года N 4292-1 «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества»;
- Федеральным Законом от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;
- Федеральным Законом от 13 марта 1995 года N 32-Ф3 «О днях воинской
славы и памятных датах России»;
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- Федеральным Законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 37-го
заседания Российского организационного комитета «Победа» № Пр-686 от
18.04.2016;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Российского организационного комитета «Победа» № Пр-884 от
04.05.2017.
3. Цели и задачи Комитета
3.1 Комитет образуется в целях:
проведения единой государственной политики в области
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Республике
Башкортостан;
осуществления мер, направленных на поддержку различных категорий
защитников Отечества, участников героических событий, близких родственников
погибших (умерших) защитников Отечества, а также по увековечению памяти
военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при
исполнении воинского и служебного долга;
организации и проведения мероприятий, связанных с памятными
событиями и датами военной истории России;
объединения усилий и координации деятельности в Республике
Башкортостан органов исполнительной власти, военных комиссариатов
(структурных
подразделений
Минобороны
России),
муниципалитетов,
территориальных подразделений федеральных органов государственной власти
(Росгвардия, МВД, Минюст, и др.), научных и образовательных организаций,
профсоюзных организаций, ветеранских, молодежных и других общественных
объединений, творческих союзов и граждан по патриотическому воспитанию
молодежи, увековечению памяти погибших (умерших) защитников Отечества,
подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями военной
истории России, решению вопросов социальной поддержки защитников Отечества,
участников героических событий и родственников военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного
долга;
совершенствования
системы
патриотического
воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства
верности долгу по защите своего Отечества, а также содействия становлению
активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости России.
3.2. Основными задачами Комитета являются:
3.2.1 Разработка и утверждение планов мероприятий в Республике
Башкортостан по увековечению памяти военнослужащих и представителей
правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного
долга.
3.2.2 Актуализация списков защитников Отечества проживающих
(зарегистрированных) на территории Республики Башкортостан, а также погибших
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(умерших) защитников Отечества и членов их семей проживающих
(зарегистрированных) в Республике Башкортостан, по следующим категориям:
проживающие (зарегистрированные) Герои Советского Союза и
Российской Федерации, полные кавалеры ордена «Славы»;
погибшие (умершие) Герои Советского Союза и Российской
Федерации, полные кавалеры ордена «Славы», их близкие родственники (мать,
отец, вдова, вдовец, дети).
3.2.3 Определение наименее увековеченных погибших (умерших)
защитников Отечества для включения их в первоочередном порядке в план работы
по исполнению федерального законодательства (Федеральный Закон РФ от
14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»).
3.2.4 Размещение информации на интернет - ресурсе, ответственного органа
исполнительной власти Республики Башкортостан, посвященном реализации
общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
3.2.5 Проведение работы по вовлечению заинтересованных региональных
общественных организаций, кадет, поисковых отрядов, юнармейских организаций и
других общественных структур для поиска и актуализации информации о
защитниках Отечества и совершенных ими подвигах.
3.2.6 Выработка мер, направленных на создание условий для расширения
поискового движения, выявление и распространение лучших практик в организации
поискового движения.
3.2.7 Проведение работы по определению наиболее ярких личных и
массовых подвигов защитников Отечества (уроженцев региона), удостоенных
высших званий (Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации) и
награжденных боевыми государственными наградами, для дальнейшей работы по
патриотическому воспитанию молодежи в Республике Башкортостан.
3.2.8 Реализация заочного этапа конкурса в номинации «Лучший музей
(музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитника
(защитников) Отечества и совершенных ими подвигах» в соответствии с
Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества».
3.2.9 Разработка и утверждение мер по поддержке военно- патриотических
клубов и музеев общеобразовательных организаций и организаций среднего
профессионального образования, ориентированных на патриотическое воспитание
молодежи, расширение охвата их деятельности с активным вовлечением в участие в
общественных процессах.
3.2.10 Контроль и исполнение региональных программ (планов)
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в том числе с учетом
целей, задач и положений государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
3.2.11 Определение
и
утверждение
дополнительных
источников
финансирования по мероприятиям, связанным с патриотическим воспитанием
граждан Российской Федерации на территории Республики Башкортостан.
3.2.12 Взаимодействие с социально ориентированным бизнесом по вопросам
содействия в реализации планов по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан.
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3.2.13 Разработка и утверждение планов в Республике Башкортостан по
вовлечению подростков в занятие военно-прикладными видами спорта, укреплению
их физического развития, высоких морально-психологических качеств, подготовке
к государственной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и других
силовых ведомствах.
3.2.14 Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и
проведению на территории Республики Башкортостан ежегодного празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также памятных событий военной
истории России с включением в программы торжественных мероприятий
патриотических акций и уроков «Мужества», направленных на патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации.
3.2.15 Организация и проведение торжественных мероприятий в Республике
Башкортостан, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
3.2.16 Организация и проведение торжественных мероприятий в Республике
Башкортостан, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне.
3.2.17 Организация и проведение торжественных мероприятий, в Республике
Башкортостан, приуроченных ко Дню Героев Отечества.
3.2.18 Разработка и утверждение планов мероприятий в Республике
Башкортостан, направленных на решение вопросов социальной поддержки
защитников Отечества, участников героических событий и родственников
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении воинского и служебного долга.
3.2.19 Организация и проведение встреч руководителей ответственных
органов государственной власти с членами семей погибших (умерших) защитников
Отечества по вопросам оказания поддержки со стороны государства и увековечения
памяти погибших (умерших) в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества».
3.2.20 Проведение работы по вовлечению заинтересованных региональных
общественных организаций, кадет, поисковых отрядов и юнармейских организаций
в процесс оказания помощи родственникам погибших (умерших) защитников
Отечества.
3.2.21 Организация и обеспечение проведения военно-мемориальных
мероприятий, а также культурно-просветительной, творческой, научнообразовательной и издательской деятельности, пропаганды и освещения в средствах
массовой информации материалов, раскрывающих подвиг советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, героическую историю и боевые
традиции Вооруженных Сил Российской Федерации, подвиги современных
защитников Отечества, участников контртеррористических операций.
3.2.22 Содействие
развитию
гуманитарного
сотрудничества,
взаимовыгодных культурных и научных связей с зарубежными странами,
организациями, ветеранами по вопросам военной истории, проблемам ветеранов и
военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе в целях продвижения
объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в
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соответствии с документами, утверждаемыми для обеспечения проведения единой
внешнеполитической линии Российской Федерации.
3.2.23 Выработка предложений полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
определению приоритетных направлений государственной политики в
области патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- осуществлению мер социальной поддержки защитников Отечества,
участников героических событий и родственников военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного
долга;
- вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным
событиям истории Отечества;
- совершенствованию военно-мемориальной работы в Российской
Федерации.
Разработка мер, направленных на реализацию указанных предложений.
4. Права Комитета
Комитет имеет право:
4.1 Запрашивать от региональных органов исполнительной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, научных и образовательных организаций, профсоюзных
организаций, ветеранских, молодежных и других общественных объединений,
творческих союзов Республики Башкортостан документы и материалы, связанные с
патриотическим воспитанием молодежи, увековечением памяти погибших
(умерших) защитников Отечества, подготовкой и проведением мероприятий в связи
с памятными событиями военной истории России, решением вопросов социальной
поддержки защитников Отечества, участников героических событий и
родственников военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении воинского и служебного долга.
4.2 Рассматривать и вносить в региональные органы исполнительной
власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы местного самоуправления, научные и образовательные организации,
профсоюзные организации, ветеранские, молодежные и другие общественные
объединения, творческие союзы предложения, связанные с патриотическим
воспитанием молодежи, увековечением памяти погибших (умерших) защитников
Отечества, подготовкой и проведением мероприятий в связи с памятными
событиями военной истории России, решением вопросов социальной поддержки
защитников Отечества, участников героических событий и родственников
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении воинского и служебного долга.
4.3 Приглашать для участия в заседаниях Комитета должностных лиц
региональных органов исполнительной власти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
научных и образовательных организаций, профсоюзных организаций, ветеранских,
молодежных и других общественных объединений, творческих союзов.
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4.4 Создавать при необходимости рабочие группы для решения задач по
основным направлениям деятельности Комитета.
4.5 Вносить предложения по корректировке и дополнению региональных
программ (подпрограмм, планов) по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, в том числе с учетом целей, задач и положений
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы».
5. Состав и организация деятельности Комитета
5.1 Комитет состоит из председателя, сопредседателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Комитета.
5.2 Председателем Комитета является должностное лицо не ниже
заместителя высшего должностного лица Республики Башкортостан, курирующего
вопросы патриотического воспитания. Сопредседателем Комитета является
главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан.
5.3 Членами Комитета являются должностные лица региональных органов
исполнительной власти, военных комиссариатов (структурных подразделений
Минобороны России), муниципалитетов, территориальных подразделений
федеральных органов государственной власти, научных и образовательных
организаций, профсоюзных организаций, ветеранских, молодежных, общественных
объединений и творческих союзов.
5.4 Заседания Комитета проводят председатель и сопредседатель
Комитета, а при их отсутствии или по их поручению - заместитель председателя
Комитета.
5.5 Председатель и сопредседатель Комитета осуществляют руководство
деятельностью Комитета, определяют и утверждают повестку дня заседания
Комитета, определяют дату, место и время его проведения, ведут заседание
Комитета.
5.6 Комитет правомочен принимать решения, если в заседании участвует
не менее половины его состава. Решения принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комитета путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Комитета.
5.7 Решения, принятые Комитетом, оформляются протоколом заседания
Комитета, который подписывается председательствующим на заседании Комитета
и секретарем Комитета в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания
Комитета.
5.8 Решения Комитета носят рекомендательный характер.
5.9 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
5.10 Секретарь Комитета извещает членов Комитета и приглашенных на его
заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета
не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Комитета.
5.11 В протоколе заседания Комитета указываются дата, время и место
проведения заседания, утвержденная повестка дня заседания Комитета, сведения об
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участвовавших в заседании членах Комитета и иных приглашенных лицах,
принятые решения по вопросам повестки дня заседания Комитета.
5.12 Протоколы заседаний Комитета хранятся у секретаря Комитета в
течение 3 лет со дня проведения заседания Комитета.
5.13 Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них
направляются секретарем Комитета членам Комитета, заинтересованным лицам,
приглашенным на заседание Комитета, в течение 7 рабочих дней со дня проведения
заседания Комитета.
5.14 Организационное обеспечение деятельности Комитета осуществляет
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
5.15 Материально-техническое,
документационное,
правовое
и
информационное
обеспечение
деятельности
Комитета
осуществляют
соответствующие органы исполнительной власти Республики Башкортостан.
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