
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 7 июня 2017 г. № 269-р 

г.Кызыл 

 

О координационном совете по вопросам  

деятельности Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения  

«Юнармия» в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», а также в целях 

реализации государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе российских ценностей и 

традиций, формирования у молодежи готовности к защите Отечества и верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой гражданской ответственности, укрепления престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации: 

 

1. Создать координационный совет по вопросам деятельности Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

в Республике Тыва и утвердить его прилагаемый состав.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по вопросам 

деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общест-

венного движения «Юнармия» в Республике Тыва. 

3. Рекомендовать региональному штабу отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Рес-

публике Тыва согласовать с Главным штабом создание местных отделений в муни-

ципальных районах и городских округах Республики Тыва. 



 

 

2 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Тыва создать координационные советы по вопросам деятельности 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-

жения «Юнармия» в муниципальных образованиях и оказывать им всестороннее со-

действие. 

5. Членам координационного совета по вопросам деятельности Всероссийско-

го детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнар-

мия» в Республике Тыва в месячный срок внести предложения для включения в 

план работы координационного совета на 2017-2018 годы. 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 7 июня 2017 г. № 269-р 

 

 

С О С Т А В  

координационного совета по вопросам деятельности  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «Юнармия» в Республике Тыва 

 

Дамба-Хуурак А.П. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – руководитель Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, пред-

седатель; 

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Сарым-оол Ч.М. - главный специалист отдела дополнительного образова-

ния и воспитания Министерства образования и науки 

Республики Тыва, секретарь; 

Бады-Хоо Ш.Л. - и.о. начальника регионального штаба отделения Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в Республике Тыва 

(по согласованию); 

Белек-оол Ш.М. - заместитель начальника экспертно-аналитического 

управления департамента отраслевого развития Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва; 

Дадаштай М.В. - заместитель начальника управления специальных работ и 

мобилизационной подготовки Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Максимов Н.А. - помощник Военного комиссара Республики Тыва по во-

енно-патриотической работе(по согласованию); 

Минчей А.В. - заместитель министра по делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва; 

Монгуш В.К. - директор Спортивной школы (олимпийского резерва, 

комплексная «ЦСКА-Тыва», г. Кызыл, Республика Тыва) 

филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара); 

Монгуш К.К. - заместитель министра здравоохранения Республики Ты-

ва; 

Самбала Е.Э. - заместитель директора Агентства по делам семьи и детей 

Республики Тыва; 

Филатов Е.Ю. - заместитель командира войсковой части № 55115 по ра-

боте с личным составом (по согласованию); 
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Чигжит В.С. - первый заместитель министра культуры Республики Ты-

ва; 

Шактар С.С. - председатель регионального отделения ДОСААФ России 

Республики Тыва, региональный куратор Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения 

«Юнармия» (по согласованию) 

 

 

________ 

 
 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 7 июня 2017 г. № 269-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о координационном совете по вопросам деятельности  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «Юнармия» в Республике Тыва 

 

I. Общие положения 

 

 1. Координационный совет по вопросам деятельности Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Рес-

публике Тыва (далее – координационный совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом, созданным в целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения на территории Республи-

ки Тыва, содействия формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 29 октября 2015 г. № 536. 

 2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами 

Республики Тыва и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а 

также настоящим Положением.  

 3. Состав координационного совета утверждается распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва. 

 

II. Функции координационного совета 

 

 4. Основными функциями координационного совета являются: 

координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Республике Тыва, органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, организаций, в том числе общественных (далее – органы и организа-

ции), по вопросам поддержки Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в Республике Тыва (далее – 

движение «Юнармия»); 

организация взаимодействия органов и организаций в сфере нравственного и 

патриотического воспитания участников движения «Юнармия», их физической и 

морально-психологической подготовке; 

организация взаимодействия участников движения «Юнармия» с воинскими 

частями и военными комиссариатами по освоению знаний об основных положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации по 

consultantplus://offline/ref=0F78F9C240EB1343053431A743719F323D0218CD8E37415091557Dx9c1K
consultantplus://offline/ref=0F78F9C240EB1343053431A743719F323D0218CD8E37415091557Dx9c1K
consultantplus://offline/ref=0F78F9C240EB134305342FAA551DC53C3B0141C587621F029A5F28C9D45DD3F1x1c6K
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вопросам воинской обязанности и военной службы, составе, о структуре и задачах, 

решаемых Вооруженными Силами Российской Федерации, порядке прохождения 

военной службы, об основных требованиях военной присяги и общевойсковых уста-

вов, о традициях российской армии; 

выработка предложений по совершенствованию деятельности движения 

«Юнармия» в Республике Тыва и взаимодействию с органами и организациями. 

5. Координационный совет имеет право: 

запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти по Республике Тыва, органов государственной власти Республики Тыва, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и 

общественных организаций необходимые для деятельности координационного сове-

та материалы и информацию; 

приглашать и заслушивать на заседаниях координационного совета предста-

вителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Республике Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов мест-

ного самоуправления, общественных и иных организаций по вопросам деятельности 

движения «Юнармия»; 

привлекать экспертов и специалистов для консультаций, изучения, подготовки 

и рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на координационный со-

вет; 

создавать рабочие группы из числа членов координационного совета в целях 

решения задач координационного совета. 

 

III. Организация деятельности координационного совета 

 

6. Координационный совет формируется в составе председателя координаци-

онного совета, членов координационного совета и секретаря координационного со-

вета. 

7. Координационный совет осуществляет деятельность в соответствии с пла-

ном работы координационного совета. 

8. Председатель координационного совета: 

осуществляет общее руководство деятельностью координационного совета; 

утверждает план работы координационного совета; 

принимает решение о проведении внеочередного заседания координационного 

совета; 

утверждает решения координационного совета о создании рабочих групп из 

числа членов координационного совета и назначает их руководителей; 

контролирует выполнение решений координационного совета. 

9. Члены координационного совета имеют право: 

вносить предложения по формированию плана работы координационного со-

вета и повестки дня заседания координационного совета; 

вносить предложения по обсуждаемым на заседаниях координационного сове-

та вопросам; 

в соответствии с планом работы координационного совета в установленном 

порядке знакомиться с документами и материалами по вопросам, внесенным на об-
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суждение координационного совета, на стадии их подготовки; 

в случае невозможности участия в заседании координационного совета пред-

ставить в письменной форме мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании, 

которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. 

10. Секретарь координационного совета организует подготовку заседаний ко-

ординационного совета, в том числе: 

извещает членов координационного совета и приглашенных на заседание ко-

ординационного совета о дате, времени, месте и повестке дня заседания координа-

ционного совета; 

оформляет протокол заседания координационного совета в течение двух рабо-

чих дней со дня проведения заседания. 

11. Заседания координационного совета проводятся не реже двух раз в год. 

Основаниями для проведения внеочередного заседания координационного совета 

могут являться мотивированные предложения членов координационного совета с 

перечнем предлагаемых для обсуждения вопросов и датой созыва внеочередного за-

седания. 

12. Заседание координационного совета правомочно, если на нем присутству-

ет более половины состава координационного совета. 

13. Решения координационного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов координационного совета путем от-

крытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председа-

тельствующего на заседании. 

В случае несогласия с принятым решением член координационного совета 

имеет право изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приоб-

щению к протоколу заседания координационного совета. 

14. Решения координационного совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем координационно-

го совета. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационно-

го совета осуществляет Министерство образования и науки Республики Тыва. 

 

 

________ 

 
 


