
ПРОТОКОЛ 

 

23.11.2016             № 15 

 

Заочное заседание 

 

В соответствии с пп.6 п.3.14. Положения об Общественном Совете при 

агентстве молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края (далее – Общественный совет) Председателем 

Общественного Совета принято решение о проведении заочного заседания 

Общественного совета. 

Повестка заочного заседания Общественного совета была направлена 

на электронные адреса членов Общественного Совета. В обсуждении 

приняли участие 16 человек из 25.  

Участвовали в дистанционном обсуждении члены Общественного 

совета при агентстве молодежной политики  

и реализации программ общественного развития Красноярского края:  

С.Н. Ильчева, М.Г. Садовский, О.Н. Захарова, Д.М. Пидкус, Н.Б. Пальчик, 

Е.С. Нига, В.А. Шиенок, Т.Б. Черняева, Н.И. Андреева, Н.В. Шадрина, И.П. 

Печковская, О.В. Рудинская, Е.Г. Пригодич, А.В. Скворцов, В.И. Прудкова, 

Г.Н. Емцов. 

 

Решение приводится ниже. 

 

Повестка заседания: 

1. О проекте государственной региональной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Красноярского края на 2017 - 2020 

годы» (далее - Региональная программа). Проект программы разработан на 

основе перечня поручений Президента РФ от 18.04.2016 № Пр-686, и 

подпункта «в» пункта 4 перечня поручений Президента РФ от 18.04.2016 № 

Пр-688, которым высшим должностным лицам субъектов российской 

Федерации поручено разработать региональные программы (планы) 

патриотического воспитания с учетом целей, задач и положений 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» и обеспечить их выполнение.  

            В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по внесению 

изменений в Региональную программу от 15.11.2016 года агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края внесены изменения в Региональную программу в части 

мероприятий программы:  

 в задачу 2 «Развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства» внесен 

раздел 2.3 «Развитие гражданской активности и гражданского 
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образования»; в пункт 2.2. «Мероприятия, направленные на повышение 

уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам  и 

историко-патриотической направленности» включено мероприятие 

2.2.24. «Организация и проведение Всероссийского теста по истории 

Отечества»; 

 в задачу 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, совершенствование практики шефства» включено 

мероприятие 3.1.13. «Несение почетной караульной службы «Пост      

№ 1»; 

 в разделе целевые показатели Региональной программы закреплены 

ответственные исполнители. 
 

Материал подготовила: Репина А.С. – начальник отдела молодежных 

инициатив и патриотического воспитания. 

 

 

Решили: согласовать проект государственной региональной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Красноярского края на 

2017 - 2020 годы»  

«За» - 15 человек, 

«Против» - 0 человек, 

«Воздержался» - 1 человек. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

Секретарь Совета 

 К.Ю. Гуреев 

  

       

      О.В. Рудинская 

 

 


