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г. Павловский Посад

о созданиц Совета Павпово-посадского муниципашного района
Московской области по взаимодействrдо с
Павлово-Посадским Благочинием
Московской Епархии Русской Православвой L{еркви

В IIeJUIx оргtшизации куJБтурно-просветительской деятелъности, воспитаIlия и
образования пЬдtrlастающего поколения, возрождения благотворительности и милос9рдиrI в
обществе, окtrlЕlхIия социаJьЕой помоцl,и и поддержки Еезащищённьпл слоям ЕаселеЕия,
сOхранеция паI\{ятIIикоВ истории ц культуры, В соответствии с Соглаш9Еием о
взаимодействии Администрации Павлово-Посадского муниципального района и
Благо,д,tпИя ПавловО-Посадского церковного округа оr 3О,|2.2014г. и Плаrrом мероприятий
Администрации Павлово-Посадского муfiиципмьЕого района и Благо,rиния Павлово-
Посадского церковного округа на 201б год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
оо

1.Образовать Совет Павлово-Посадского муIrиципальЕого района Московской
области по взаимодействию с Павпово-Посадским БлагочиЕием Московской Еrrархии
РУсской Православной Щеркви и утвердить его состав (приложение Nо 1).

2.Утвсрлитъ Положение о Совете Павлово-Посадского муЕиципального района
МОСкОвской области по взаимодействию с Павлово-Посадским Бдагочинием МоскЪвской
Епархии Русской Православной Щеркви (приложение },ib 2).

3.РуковоДитсrrяМ оргаЕоВ структурнъЖ подраздед9ций, входящих в состав
АДМИНистрачии Павлово-Посадского муниципального района в пределах своей
компетеIrции окtlзывать содействие избиратель}Iым комиссиJIм в оргаЕизации работыСовета Павлово-Посадского муниципаJъIIого района Московской обласiи шо
взаимодсйствию с Павлово-Посадским Благочинием Московской Епархии Русской
Православной Щеркви.

4.координатором совместной работьi Совета Павлово-посадского муниципального
рйона Московской области по взаимодействию с Павлово-Посадским Бдагочинием
МооковскОй ЕrrархиИ РусскоЙ Православной Щеркви, Администрации Павлово-Посадского
IvfУНИЦИПЫIЬНОГО раЙона МосковскоЙ, области и Павлово-Посадского Благочиния
Московской Епархии Русской Православной Щеркви определить управпец+1 fi.*ъъ



АдIчIВЕиGтРаrцвиГlавлово.Поса.дскогоМУЕIиIшпаJьЕогорйова(Тараоснкоо.н.).

5.Коптроiь за выII0лЕением ЕастOящсго постанOвлония оставJIJIю за сOбOй,

о.Б. Соковиков

АрхиповаЮ.Г.
2-|2-04
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Приложение JtlЪ l
к Постановлению Главы
Павлово-По садского муниципirпьного
района
от 15.02.2016 Ns 17

СОСТАВ СОВЕТА
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

по взаимодействию с Павлово-Посадским Благочинием Московской Епархии
Русской Православной Щеркви

Предоедатель Совета:
Соковиков О.Б. - Глава Павлово-Посадского муниципальЕого района.

Сопредседатель Совета:
Хомяк А. - Благочинный Павлово-Посадского церковного округа (по согласованию).

Секретарь Совета:
Парамонова Л.И.* советник Главы Пазлово-Посадского муниципального района (по
согласованию).

члены Совета:
Аргунова С.Ю. заместитеJIь Руководителя Администрации Павлово-Посадского
муниципч}пьного района,

Буланов С.С. - Глава сельского поселения Улитинское (по согласованию),

Бунин В.В. - Глава городского поселения Павловский Посад (по согласованию),

,Щемидова Э.М. - Председатель Общественной палаты Павлово- Посадского
муниципального района (по согласованию),

Кабанова В.В. - депутат Госуларственной ,Щумы Российской Федерации (по
согласованию),

Кондратrткин В.И. - начальник Павлово-Посадского управления по соци€rльной запIите
населения Министерства социальной запIиты Московской области(по согласованию),

Крамарук И. - священник, клирик Казанского храма г. Павловский Посад (по
согласованию),

Кувшинников А. - священник, настоятель Восресенского xpal\la г. Павловский Посад (по
согласованию),

Марухин,Щ. - протоиерей, настоятель Никольского храма г. Павловский Посад (по
согласованию),

Никифоров А.И. - Руководитель Администрации городского поселения Павловский
Посад (по согласованию),

Пекарев В.Я. * депутат Московской областной Щумы (по согласованию),
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Серёгин И.Н. - предприIrиматель (по согласованию),

Смирнова М.А. - Президект Восточной межрайонной торгово-промьшшенной
(по согласованию),

Тарасенко О.Н. - Еачальник управлеЕиrt делап{и Администрации Павлово_Посадского
муниципЕlJьного района.i
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Приложение Ns 2
кпостановлению Главы
Павлово-Посадского муниципirльного
района
от 15.02.2016 Ns 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Павлово-Посадского муницишального района Московской области по

взаимодействию с Павлово-Посадским Благочинием Московской Епархии Русской
Православной Щеркви

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Совет Павлово-Посадского муницип.rльного района Московской области
(далее - Совет) является консультативным и совещательным органом, содеЙствующим
во взаимодействии Администрации Павлово-Посадского муниципt}льного раЙона с
Павлово-Посадским Благочинием Московской Епархии Русской Православной Щеркви
(да-пее * Благочиние). :

|,2, Совет осуществJuIет свою деятельность в области культУрно-
просветительской деятельности, образования, благотворительности, социальноЙ и
молодежной политики и иньтх областях, rrредставJulющих взаимныЙ интерес.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, ук.вами ГIрезидента Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Московской области, Распоряжениями и Постановлениями Главы
Павлово-Посадского муниципального района.

|.4, Положение о Совете утверждается Постановлением Главы Павлово-
Посадского муниципального района Московской области.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.t.l. гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков

и молодежи;
2.1,.2. приобщение граждан к традициям и к духовному наследию многовековой

православной культуры;
2.|.3, пропаганда здорового образа жизни, профилактика противоправного

поведения;
2.L4. раскрытие духовного и социirльно-ориентированного творческого

потенциала молодёжи;
2.I.5. укреrrлеЕие института семьи и брака;
2,|.6. развитие и совершенствование социального обслуживания населения

(пенсионеров, детей, инва;lидов) ;

2.|.7. возрождение благотворительности и милосердия в обществе;
2.1.8. поддержка реализации системных мероtrриятпй по формированию культуры

здорового и безопасного образа жизни.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Совет для решения возложенньIх на него задач выполняет следующие

функции:
3.1.1. готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в

сфере духовно-нравственного воспитания в Павлово-Посадском муниципальном районе;



l

3.1.2.1^racTByeT в
распространению

информационЕьD( матери€}лов, способствующих снижению духовно-нравсткультуры детей и молодёжи, пропагандирующих насилие, наркоманию,
экстремистские проявления и иные социальные отклонения, а также в мероп
посвященньIх противодействию деятельности религиозных объединений, направлен
на приtIинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью детей

духовно-нравственного просвещения;
3,1,4, у{увствует в учебно-методических семинарах и конференциях для обмена

опытом и JIrIшего ознакомления с наследием отечественной православной культуры и
историей родного края;

3,1.5. у{аствует в сохраЕеции памятников истории и культУры, в реконструкции и
возведении xpalМoB и часовеп, как очагов духовной культуры, благотворно влияющих Еа
духовно-нравственное состояние населения, и формируIощих самобытный историко-
культурный архитектурный ландшафт Павлово-посадского района;

з.1.6. rIаствует в организации пttломнических поездок;
з,1,7, участвует в проведение на базе районньж учреждений культуры и приходов' ублагочиния лекций, творческих вечеро", фЪстивалеt, ""rрЬr, тематически

ориентирОванньIХ на популяриЗацию духовно-нравственньtх ценностей, здорового
образа жизни' И предупреждающих об опuс"Ь.r" различньD( деструктивньIх и
экстремиСтских духовных улений и идеологий;

3,1,8, участвуеТ в организации меро,,риятий, посвященньж важЕым историческим
датам в жизни Еатrrей страны и Павлово-Посадского района;

3,1,9. r{аствует в совместном издании литературы культурно-исторического и
д}D(овно-просветительского характера, освещающей прошлое и настоящее Павлово-
Посадского района;

з,1,10, разрабатывает информационно-просветительские маториалы, методические
рекомендации по вопросам д)D(овно-нравственного воспитания и просвещения детей имолодежи, взаимодействует со средствzlми массовой информации;

3.1.11. рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.

мероприятиях, направленных на противо

4. прАвА совЕтА
4,1, В цеJIяХ реализации своих основньж задач и функций Совет надеJUIется

следующими правами:
4.]'l. свободно распространять информацию о своей деятельЕости;
4,1,2' участвовать В выработке решений органов местного самоуправления вПавлово-Посадском муниципЕIл"rrо, рuйопr" u у.ru"овленном порядке;
4,1.3, представJUIть и запIИщать праВа и интересы членов Совета в оргаIrtж

государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, r{режденияхи организациях осуществляющих свою деятельность в Павлово-посадском
муниципальном районе;

4,\,4, ЗапраrIтивать в устаНовленном порядке необходимые документы и материалы
от органов местного самоуправления, их должностньD( лиц, rIреждений, предприятий и
организаций.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5,1, ПредседаТель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета,
утверждает планы работы Совета, определяет место и время заседаний Совета и
председательствуют на заседаниях Совета.
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5.2. Сопредседатель Совета lrо порrIению Председателя Совета или в его
отсутствие исполняет попномочия ПредселатеJuI Совета.

5.3. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, осуществляют
подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанньIх с реализацией
фУнкций Совета, участвуют в заседаниях Совета, принимают rIастие в обсуждении
вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета.

5.4, Председатель, сопредседатель и члены Совета участвуют в его работе на
общественньIх началах.

5.5. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета. По решению
председателя Совета могут проводиться выездные заседания Совета.

5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета.

5.7. Решения Совета принимilются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает
председатель Совета либо сопредседатель, председательствующий на заседании Совета.

5.8. При принятии решений по оргtlнизационным вопросЕlп{ деятепьности Совета
возможно голосование tmeнoB Совета с использованием опросньж листов.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществJuIет
Аддлинистрация Павлово-Посадского Ivгуниципzulьного района Московской области.
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