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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области 
 
 
Настоящий Закон в целях защиты прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации определяет цели, задачи, принципы, основные 
направления патриотического воспитания граждан как важного и необходимого 
элемента государственной политики, устанавливает правовые, социально-
экономические и организационные основы и механизмы формирования системы 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Тюменской 
области. 

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
патриотизм – преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность к его защите, в том числе защите территориальной 
целосности, это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в 
которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, 
а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития 
гражданского общества; 

патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти Тюменской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области и 
общественных объединений, некоммерческих и иных организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины; 

военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического 
воспитания, направлено на формирование у граждан готовности к военной службе 
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как особому виду государственной службы и развитие связанных с этим 
прикладных знаний и навыков; 

система патриотического воспитания — это совокупность субъектов 
патриотического воспитания, нормативно-правовая и духовно-нравственная база 
воспитательной, образовательной и  массовой просветительской деятельности, а 
также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 
граждан Российской Федерации; 

государственная поддержка патриотического воспитания – это совокупность 
выработанных органами государственной власти Тюменской области и органами 
местного самоуправления в Тюменской области мер экономического, 
организационного, информационного и правового характера, направленных на 
создание благоприятных условий для осуществления патриотического 
воспитания. 

 
Статья 2. Правовые основы патриотического воспитания граждан в 

Тюменской области 
 

Правовые основы патриотического воспитания граждан в Тюменской области 
составляют Конституция Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Федеральные законы: от 
31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 19.05.1995 № 80-ФЗ "Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", от 
28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иные федеральные нормативно-
правовые акты, а также настоящий Закон, Закон Тюменской области от 06.02.1997 
№ 72 «О молодежной политике в Тюменской области», Закон Тюменской области 
от 05.07.2013 № 63 «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области», иные нормативно-правовые акты органов 
государственной власти Тюменской области и органов местного самоуправления 
в Тюменской области, принятые в пределах их компетенции. 

 
Статья 3. Цели, задачи и принципы  патриотического воспитания 

граждан в Тюменской области 

 
1. Основными целями патриотического воспитания граждан в 

Тюменской области являются формирование патриотических чувств и сознания 
граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, 
обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

2. Достижение указанных целей осуществляется через решение 
следующих задач: 
1) формирование и утверждение в сознании и чувствах граждан 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному, 
историческому и боевому прошлому  и традициям России, к традициям служения 
Отечеству, добросовестному выполнению гражданского, профессионального и 
воинского долга, служебных обязанностей; 
2) модернизацию содержания и форм патриотического воспитания как условий 
вовлечения широких масс граждан Тюменской области в мероприятия историко-
патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности; 
3) повышение престижа государственной службы; 
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4) создание возможностей для более активного вовлечения граждан в 
решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других 
проблем; 
5) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 
законности, нормам цивилизованного общества, создание условий для 
реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и 
воинского долга; 
6) привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 
государственных символов, другой символики и исторических святынь Отечества, 
военной символики и воинских реликвий; 
7) привлечение традиционных для России религиозных конфессий для 
формирования у граждан потребности служения Родине, ее защите как высшего 
духовного долга; 
8) создание условий для усиления патриотической направленности работы 
средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной 
жизни, предотвращение пропаганды насилия, искажения и фальсификации 
истории Отечества; 
9)  формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 
дружеских отношений между проживающими на территории Тюменской области 
представителями различных национальностей; 
10) осуществление профилактических, в том числе воспитательных, 
пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности и сепаратизма; 
11) организацию работы по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества. 

3. Патриотическое воспитание граждан в Тюменской области 
реализуется во взаимосвязи и единстве принципов: 
1) законности; 
2) гласности,  
3) системно-организованного подхода, который предполагает 
скоординированную работу всех государственных и общественных структур по 
патриотическому воспитанию граждан; 
4) адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающего 
использование особых форм и методов работы с каждой возрастной, социальной, 
профессиональной и иной группами граждан; 
5) универсальности основных направлений патриотического воспитания, 
предполагая целостный и комплексный подход к ним; 
6) учета особенностей Тюменской области в пропаганде патриотических идей 
и ценностей. 

 
Статья 4. Субъекты патриотического воспитания граждан в Тюменской 

области 
 

Субъектами правоотношений в сфере патриотического воспитания граждан в 
Тюменской области являются: 
1) федеральные органы государственной власти и подведомственные им 
организации; 
2) органы государственной власти Тюменской области и подведомственные им 
организации; 
3) органы местного самоуправления в Тюменской области и подведомственные 
им организации; 
4) семья как институт воспитания, обучения и развития ребенка; 
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5) граждане Российской Федерации, чей патриотизм и верность своему 
гражданскому и служебному долгу стали побудительным примером и образцом 
для подражания; 
6) трудовые и воинские коллективы; 
7) учебные заведения всех уровней;  
8) научные организации всех типов и организационно-правовых форм; 
9) учреждения культуры, искусства и кинематографии; 
10) ветеранские организации, военно-патриотические объединения и иные 
общественные объединения и некоммерческие организации; 
11) представители традиционных для России религиозных конфессий как 
носители духовно-нравственных идеалов и традиций российского народа; 
12) средства массовой информации. 

 
Статья 5. Система патриотического воспитания граждан в Тюменской 

области 

 
1. Для осуществления единой государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан в Тюменской области создается 
соответствующая система патриотического воспитания граждан, способная 
консолидировать и координировать всю многоплановую работу по 
патриотическому воспитанию. 

2. Система патриотического воспитания граждан в Тюменской области 
включает в себя: 

1) Субъекты патриотического воспитания граждан в Тюменской области; 
2) нормативно-правовую, научно-методическую базу воспитательной, 

образовательной и массовой просветительской деятельности, государственные 
программы Тюменской области, предусматривающие мероприятия в области 
патриотического воспитания граждан; 

3) комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и 
сознания граждан, организуемых и проводимых на постоянной основе органами 
государственной власти и органами местного самоуправления при активном 
участии средств массовой информации, представителей общественных 
организаций, научных и творческих союзов, основных религиозных конфессий 
Тюменской области. 

3. Система патриотического воспитания граждан в Тюменской области 
призвана: 

1) разработать и внедрить действенные механизмы координации 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений, общественных объединений, некоммерческих 
организаций, творческих союзов, средств массовой информации и религиозных 
организаций по решению проблем патриотического воспитания граждан, 
внедрению социальных норм толерантного поведения в социальную практику и 
противодействию экстремизму на основе единой государственной политики;  

2) обеспечить целенаправленное формирование у граждан активной 
гражданской позиции; 

3) способствовать всемерному включению граждан в решение 
общегосударственных задач; 

4) создавать условия для развития у граждан государственного мышления, 
побуждающего к действиям, соответствующим национальным интересам 
Российской Федерации, интересам Тюменской области; 

5) подготовить молодое поколение и побудить представителей других 
поколений к такому характеру активной деятельности, в которой знания и 
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жизненный опыт объединяются с позицией гражданского долга и сопричастностью 
с судьбой Родины, личные интересы - с общественными. 

 
Статья 6. Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан Тюменской области 

 
В целях реализации настоящего Закона, координации деятельности 

субъектов патриотического воспитания, обеспечения их взаимодействия и 
выполнения программ, предусматривающих мероприятия в области 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, реализуемых в 
Тюменской области, создается Координационный совет по патриотическому 
воспитанию граждан Тюменской области. 

 
Статья 7. Программы по патриотическому воспитанию граждан в 

Тюменской области  

 
1. В целях обеспечения системы патриотического воспитания граждан в 

Тюменской области, правовых, социально-экономических и организационных 
условий и гарантий реализации государственной политики Тюменской области в 
области патриотического воспитания граждан, ее комплексности и 
согласованности с иными направлениями государственной политики Тюменской 
области в установленном порядке принимаются государственные программы 
Тюменской области, предусматривающие мероприятия в области патриотического 
воспитания граждан в Тюменской области. 

2. Разработка и утверждение государственных программ Тюменской 
области, предусматривающих мероприятия в области патриотического 
воспитания граждан, осуществляются с учетом мнения общественных 
объединений. 

3. Государственная программа по патриотическому воспитанию граждан в 
Тюменской области включает комплекс правовых, организационных, 
методических, исследовательских и информационных мероприятий по 
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 
воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве 
нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

 
 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДДЕРЖКИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 8. Основные направления деятельности в области 

патриотического воспитания граждан в Тюменской области 
 
Субъекты патриотического воспитания граждан в пределах своей 

компетенции осуществляют деятельность в области патриотического воспитания 
в Тюменской области по следующим основным направлениям: 

1) нормативно-правовое регулирование в области патриотического 
воспитания; 

2) научное и методическое обеспечение функционирования системы 
патриотического воспитания; 

3) проведение мероприятий, направленных на разъяснение 
законодательства и правоприменительной практики; 
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4) создание социальных, правовых, организационных условий для 
воспитания духовно богатой личности с высокими нравственными устоями, 
активной гражданской позицией, а также формирование у детей и молодежи 
ценностных ориентиров и нравственных норм, уважительного отношения к 
традициям и истории Родины; 

5) расширение содержания патриотического воспитания посредством 
включения в него программ и иных компонентов культурно-исторической, духовно-
нравственной направленности на основе современных научно-обоснованных 
достижений в области социально-гуманитарных наук; 

6) реализация общественно значимых инициатив граждан в области 
патриотического воспитания; 

7) организация и проведение мероприятий, связанных с праздничными и 
памятными днями Российской Федерации и Тюменской области; 

8) организация и проведение мероприятий, связанных с днями воинской 
славы России и памятными датами России и Тюменской области, праздничных 
салютов, дней и мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества; 

9) организация и проведение "Вахт памяти" и поисковых мероприятий; 
10) пропаганда подвигов, героизма и мужества защитников Отечества в 

целях воспитания уважения к истории народа, гордости за Российское 
государство и чувства ответственности за собственные поступки; 

11) проведение мероприятий по повышению престижа самоотверженного и 
добросовестного труда и общественной значимости достижений в 
государственной, общественной и хозяйственной деятельности; 

12) сохранение и восстановление исторической преемственности поколений, 
воспитание уважения к старшим; 

13) формирование позитивного отношения населения Тюменской области к 
ценностям, имеющим приоритетное значение для общества; 

14) осуществление мониторинга в области патриотического воспитания о 
наиболее эффективных программах патриотического воспитания и внедрение 
передового опыта в практику воспитательной работы; 

15) организация обучения педагогических работников по программам 
повышения квалификации в области патриотического воспитания; 

16) участие в проведении Всероссийского дня призывника; 
17) проведение смотров физической подготовки граждан допризывного и 

призывного возраста к военной службе, военно-спортивных игр и походов; 
18) организация взаимодействия с общественными объединениями, 

общественно-государственными объединениями, осуществляющими 
деятельность в области патриотического воспитания, в том числе с комитетами 
родителей военнослужащих (солдатских матерей) по вопросам морально-
психологической подготовки к военной службе, нравственного и правового 
воспитания; 

19) организация издания и распространения литературы, способствующей 
формированию чувства патриотизма; 

20) организация в средствах массовой информации сюжетов по 
патриотической и правовой тематике; 

21) организация и проведение конкурсов журналистских, творческих работ по 
патриотической и правовой тематике; 

22) организация и проведение фестивалей и конкурсов патриотической 
направленности; 

23) формирование уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России; 
24) обеспечение условий для прохождения гражданами допризывной 

подготовки, а также организация и проведение викторин и конкурсов на лучшую 
публикацию, наглядную агитацию по военно-патриотической и правовой тематике; 

25) учреждение грантов, наград за достижения в области патриотического, в 
том числе военно-патриотического, воспитания граждан; 

26) создание и сохранение историко-краеведческих и мемориальных музеев, 
постоянно действующих выставок и объектов музейного показа; 

27) установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других 
мемориальных сооружений, объектов и организация выставок, увековечивающих 
дни воинской славы России; 

28) формирование туристских ресурсов Тюменской области исторической 
направленности, разработка туристских маршрутов по историческим местам; 

29) организация оборонно-спортивных, военно-спортивных лагерей и 
проведение на их базе военно-патриотических мероприятий; 

30) организация и развитие системы взаимодействия образовательных 
учреждений в Тюменской области с ветеранскими общественными 
организациями, ветеранами войны, боевых действий, военной службы и труда, 
музеями боевой славы, а также установление шефских связей с воинскими 
частями (кораблями); 

31) проведение месячников оборонно-массовой работы; 
32) формирование позитивного отношения общества к военной и 

правоохранительной службам и положительной мотивации у жителей Тюменской 
области к выполнению воинского и профессионального долга; 

33) проведение областного конкурса среди муниципальных образований 
Тюменской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу; 

34) иные направления деятельности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Тюменской области. 

 
 Статья 9. Поддержка военно-патриотических объединений 

 
1. Военно-патриотическими объединениями для целей настоящего Закона 

признаются юридические лица: 
1) зарегистрированные в установленном порядке в Тюменской области в 

форме некоммерческой организации; 
2) осуществляющие в качестве основных уставных целей деятельности 

деятельность, предусмотренную настоящим Законом. 
2. Мерами государственной поддержки военно-патриотических объединений 

в Тюменской области являются: 
1) включение проектов (программ) военно-патриотических объединений в 

виде конкретных мероприятий в государственные программы в сфере 
патриотического воспитания; 

2) предоставление субсидий для финансового обеспечения грантов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

3) оказание поддержки военно-патриотическим объединениям, подлежащим 
признанию социально ориентированными в соответствии с действующим 
законодательством, в формах, предусмотренных действующим 
законодательством для социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

3. Решение о включении проектов (программ) в государственную программу 
по патриотическому воспитанию в Тюменской области принимается 
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Правительством Тюменской области по результатам конкурса указанных проектов 
(программ) в порядке, установленном законодательством. 
 
 Статья 10. Поддержка деятельности поисковых объединений и 
поисковых отрядов  

 
1. В целях осуществления поисковой деятельности в Тюменской 

области могут создаваться поисковые объединения и поисковые отряды. 
2. Основными формами поисковой деятельности являются: 
изучение документации, содержащей информацию о местах ведения 

военных действий и захоронениях, в военных архивах, музеях, частных 
коллекциях; 

опрос населения и изучение местности в предполагаемых местах проведения 
поисковых экспедиций; 

выявление плановых санитарных, боевых и стихийных неучтенных и 
необозначенных на местности воинских захоронений; 

розыск на местах военных действий и последующее захоронение 
непогребенных останков военнослужащих и гражданских лиц; 

уход за воинскими захоронениями и их благоустройство; 
установление имен погибших, найденных в ходе проведения поисковых 

работ, и поиск их родственников; 
представление сведений о погибших военнослужащих, выявленных в ходе 

проведения поисковых работ, в отделы военного комиссариата Тюменской 
области по муниципальным образованиям и Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации; 

информационная деятельность среди населения по вопросам, связанным с 
увековечением памяти погибших при защите Отечества; 

освещение в средствах массовой информации мероприятий по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. 

3. В целях координации поисковой деятельности при уполномоченном 
органе исполнительной власти Тюменской области может быть образован 
Координационный совет по поисковой деятельности, который:  

обеспечивает координацию деятельности субъектов поисковой работы;  
запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы 

и информацию от организаций и должностных лиц по вопросам, входящим в его 
компетенцию;  

взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Тюменской области и 
органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, в 
которых предполагается осуществление поисковой работы, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, военными комиссариатами, 
организациями и должностными лицами по вопросам, входящим в его 
компетенцию;  

утверждает ежегодные планы проведения поисковой работы. 
4. Поисковые объединения: 
организуют поисковую работу в Тюменской области и иных субъектах 

Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, в 
котором предполагается осуществление поисковой работы; 

формируют поисковые отряды и координируют их деятельность; 
готовят ежегодные планы поисковых мероприятий на территории Тюменской 

области и иных субъектов Российской Федерации; 
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утверждают план проведения поисковой работы поисковыми отрядами; 
разрабатывают программы и планы подготовки членов поисковых 

объединений, методики и инструкции по проведению поисковых работ; 
вносят предложения по вопросам совершенствования организации 

поисковых работ в Координационный совет; 
уведомляют органы местного самоуправления о нахождении на 

соответствующих территориях неизвестных воинских захоронений; 
проводят научно-исследовательскую и просветительскую работу по вопросам 

военной истории; 
ежегодно представляют информацию о результатах проведения поисковых 

мероприятий в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Тюменской области. 

5. Поисковые отряды: 
разрабатывают план проведения поисковой работы; 
осуществляют поисковые работы (полевые поисковые работы) на территории 

Тюменской области и других субъектов Российской Федерации, на территории 
которых предполагается осуществление поисковой работы; 

вносят предложения по вопросам совершенствования организации 
поисковых работ и представляют их на рассмотрение в поисковые объединения. 
 6. Расходы на проведения мероприятий по поисковой работе 
осуществляются за счет средств областного бюджета, местных бюджетов в 
соответствии с компетенцией органов государственной власти Тюменской 
области и органов местного самоуправления, установленной федеральным и 
областным законодательством, а также иных источников, предусмотренных 
законодательством. 

 
 
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  И УПРАВЛЕНИЕ В 

СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Статья 11. Полномочия Тюменской областной  Думы 
 

К полномочиям Тюменской областной  Думы в области патриотического 
воспитания в Тюменской области относятся: 

1) принятие законов и иных нормативно-правовых актов Тюменской области 
в области патриотического воспитания граждан, направленных на установление и 
развитие основ патриотического воспитания граждан в Тюменской области, 
контроль за их соблюдением и исполнением; 

2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Тюменской области. 

 
Статья 12. Полномочия Губернатора Тюменской области 
 
 К полномочиям Губернатора Тюменской области в области патриотического 

воспитания граждан в Тюменской области относятся: 
1) утверждение состава, порядка формирования и положения о 

Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан Тюменской 
области; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Тюменской области. 
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Статья 13. Полномочия Правительства Тюменской области 

 
К полномочиям Правительства Тюменской области в области 

патриотического воспитания граждан в Тюменской области относятся: 
1) формирование и проведение государственной политики Тюменской 

области в области патриотического воспитания граждан  и принятие правовых 
актов в пределах его компетенции; 

2) утверждение государственных программ, предусматривающих 
мероприятия в области патриотического, в том числе военно-патриотического 
воспитания граждан; 

3) организация взаимодействия исполнительных органов Тюменской области 
с Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, иными 
субъектами патриотического воспитания по вопросам патриотического, в том 
числе военно-патриотического воспитания граждан; 

4) организация научного, методического и информационного обеспечения 
деятельности по реализации государственной политики Тюменской области в 
области патриотического воспитания граждан; 

5) определение уполномоченного органа (органов), ответственного за 
реализацию государственной политики Тюменской области в области 
патриотического воспитания граждан; 

6) оказание содействия и поддержки общественным объединениям и  
некоммерческим организациям, участвующим в реализации задач, связанных с 
вопросами патриотического воспитания граждан; 

7) осуществление государственного контроля за реализацией 
государственной политики Тюменской области в области патриотического 
воспитания граждан; 

8) наделение полномочиями Регионального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки к военной службе в целях методического обеспечения 
обязательной и добровольной подготовки к военной службе; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Тюменской области. 

 
Статья 14. Полномочия органа, ответственного за реализацию 

государственной политики Тюменской области в области патриотического 
воспитания граждан 

 
К полномочиям органа, ответственного за реализацию государственной 

политики Тюменской области в области патриотического воспитания граждан, 
относятся: 

1) разработка мероприятий по реализации государственной политики 
Тюменской области в области патриотического воспитания, государственных 
программ Тюменской области, предусматривающих деятельность в области 
патриотического воспитания граждан; 

2) обеспечение взаимодействия субъектов патриотического воспитания 
граждан в Тюменской области, указанных в настоящем Закона; 

3) содействие деятельности органов исполнительной власти Тюменской 
области, органов местного самоуправления в Тюменской области, 
государственных учреждений, общественных объединений, некоммерческих 
организаций, общественно-государственных объединений, религиозных 
организаций по реализации государственной политики Тюменской области в 
области патриотического воспитания граждан; 
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4) развитие межрегионального сотрудничества по вопросам патриотического 
воспитания граждан; 

5) организация, контроль и методическое обеспечение проведения 
мероприятий по обязательной подготовке граждан к военной службе; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с положением об 
уполномоченном органе, утвержденным правовым актом Правительства 
Тюменской области. 

 
Статья 15. Полномочия органа исполнительной власти Тюменской 

области в сфере образования и науки 
 
К полномочиям органа исполнительной власти Тюменской области в сфере 

образования и науки относятся: 
1) разработка мер, направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся в Тюменской области; 
2) определение мер государственной поддержки образовательных 

учреждений, педагогических работников, осуществляющих патриотическое 
воспитание; 

3) участие в разработке и реализации государственных программ Тюменской 
области, предусматривающих мероприятия в области патриотического, в том 
числе военно-патриотического воспитания граждан; 

4) взаимодействие с патриотическими, военно-патриотическими 
объединениями, религиозными организациями по вопросам реализации 
мероприятий в области патриотического воспитания граждан; 

5) определение объемов финансирования мероприятий в области 
патриотического воспитания, проводимых в образовательных учреждениях; 

6) организация и проведение самостоятельно или во взаимодействии с 
иными субъектами патриотического воспитания граждан мероприятий, 
направленных на формирование патриотического сознания обучающихся; 

7) координация деятельности образовательных учреждений в области 
патриотического воспитания; 

8) осуществление научного, методического и информационного обеспечения 
деятельности образовательных учреждений в области патриотического 
воспитания обучающихся; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Тюменской области. 

 
Статья 16. Полномочия органа исполнительной власти Тюменской 

области в сфере государственной молодежной политики, физической 
культуры и спорта 

 

К полномочиям органа исполнительной власти Тюменской области в сфере 
государственной молодежной политики относятся: 

1) создание правовых и организационных условий для гражданского 
становления, патриотического воспитания молодежи; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ Тюменской 
области, предусматривающих мероприятия в области патриотического, в том 
числе военно-патриотического воспитания граждан; 

3) определение мер государственной поддержки организаций военно-
патриотической, героико-патриотической, военно-мемориальной и гражданско-
патриотической направленности; 

4) обмен опытом и содействие развитию сотрудничества с другими 
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субъектами Российской Федерации в области патриотического воспитания 
молодежи; 

5) взаимодействие с общественными объединениями, общественно-
государственными объединениями, религиозными организациями и другими 
субъектами патриотического воспитания граждан по вопросам реализации 
мероприятий в области патриотического воспитания граждан; 

6) определение объемов финансирования мероприятий в области 
патриотического воспитания, проводимых в молодежных организациях; 

7) установление шефских связей с воинскими частями (кораблями); 
8) участие в организации проведения на территории Тюменской области 

всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и 
призывного возрастов к военной службе; 

9) организация развития военно-спортивных игр, соревнований по военно-
прикладным видам спорта в Тюменской области; 

10) организация и пропагандирование военно-прикладных видов спорта; 
11) содействие в проведении спортивных соревнований, спартакиад по 

традиционным видам спортивных игр народов Российской Федерации; 
12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Тюменской области. 
 
Статья 17. Полномочия органа исполнительной власти Тюменской 

области в области культуры, искусства, кинематографии 
 
К полномочиям органа исполнительной власти Тюменской области в области 

культуры, искусства, кинематографии относятся: 
1) обеспечение проведения областных мероприятий, связанных с днями 

воинской славы России и памятными датами России и Тюменской области, 
публичных мероприятий; 

2) организация и проведение фестивалей, форумов, конкурсов 
патриотической направленности; 

3) участие в разработке и реализации государственных программ Тюменской 
области, предусматривающих мероприятия в области патриотического, в том 
числе военно-патриотического воспитания граждан; 

4) участие в российских и международных выставках, конференциях, 
фестивалях и конкурсах в области патриотического воспитания, организация 
областных выставок по патриотической тематике; 

5) организация и проведение кинофестивалей, творческих семинаров, 
тематических встреч со зрителями и иных мероприятий в области 
кинематографии по вопросам улучшения работы в области патриотического 
воспитания; 

6) координация деятельности общественных объединений, общественно-
государственных объединений, творческих союзов, участвующих в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных историческим событиям и памятным 
датам России и Тюменской области; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Тюменской области. 

 
Статья 18. Полномочия органа исполнительной власти Тюменской 

области в области информационной политики 

 
К полномочиям органа исполнительной власти Тюменской области в области 

информационной политики относятся: 
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1) организация освещения в средствах массовой информации деятельности 
учреждений, некоммерческих организаций, общественных объединений, 
общественно-государственных объединений, религиозных организаций, 
осуществляющих реализацию мероприятий в области патриотического 
воспитания; 

2) организация издательства и распространение патриотической литературы, 
в том числе на электронных носителях; 

3) организация и проведение конкурсов журналистских, творческих работ по 
патриотической тематике; 

4) организация систематического информирования на каналах областного 
телевидения о деятельности заслуженных жителей Тюменской области, внесших 
существенный вклад в социальное, экономическое, культурное развитие 
Тюменской области, и пропаганда такой деятельности; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Тюменской области. 

 
Статья 19. Участие органов местного самоуправления в патриотическом 

воспитании граждан в Тюменской области 
 
При реализации государственной политики Тюменской области в области 

патриотического воспитания граждан органы местного самоуправления в 
Тюменской области в пределах своей компетенции вправе: 

1) участвовать в мероприятиях по реализации государственной политики 
Тюменской области в области патриотического воспитания граждан; 

2) участвовать в реализации государственных программ Тюменской области, 
предусматривающих мероприятия в области патриотического воспитания 
граждан; 

3) организовывать и проводить мероприятия в области патриотического 
воспитания с участием учреждений, общественных объединений, общественно-
государственных объединений, некоммерческих организаций, религиозных 
организаций и иных субъектов патриотического воспитания граждан; 

4) оказывать содействие и поддержку общественным объединениям, 
некоммерческим организациям, религиозным организациям, участвующим в 
реализации государственной политики Тюменской области в области 
патриотического воспитания граждан; 

5) определять уполномоченный орган или уполномоченное лицо в органе 
местного самоуправления, обеспечивающие реализацию государственной 
политики Тюменской области в области патриотического воспитания; 

6) развивать межмуниципальное сотрудничество по вопросам 
патриотического воспитания граждан; 

7) участвовать в патриотическом воспитании граждан в формах, 
предусмотренных законодательством Тюменской области. 

 
Статья 20. Участие общественных объединений и некоммерческих 

организаций в патриотическом воспитании граждан в Тюменской области 

 
Общественные объединения и некоммерческие организации в Тюменской 

вправе: 
1) участвовать в мероприятиях по реализации государственной политики 

Тюменской области в области патриотического воспитания граждан; 
2) участвовать в разработке и реализации государственных программ 

Тюменской области, предусматривающих мероприятия в области патриотического 
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воспитания граждан; 
3) организовывать и проводить мероприятия в области патриотического 

воспитания граждан, в том числе с участием субъектов патриотического 
воспитания граждан; 

4) участвовать в патриотическом воспитании в формах, предусмотренных 
законодательством Тюменской области. 

 
 

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО 
ЗАКОНА 

 
Статья 21. Финансирование мероприятий по обеспечение системы 

патриотического воспитания граждан в Тюменской области 

 
Финансовое и материально-техническое обеспечение системы 

патриотического воспитания граждан в Тюменской области осуществляется за 
счет средств областного бюджета и иных источников в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Тюменской области. 
 

Статья 22. Обеспечение создания и функционирования социальной 
инфраструктуры  

 
1. Органы государственной власти Тюменской области в соответствии с 

законодательством обеспечивают создание и функционирование объектов 
социальной инфраструктуры Тюменской области, направленной на обеспечение 
системы патриотического воспитания граждан в Тюменской области. 

2. Находящееся в государственной собственности Тюменской области 
имущество (в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, 
оборудование), предназначенное для обеспечения системы патриотического 
воспитания граждан в Тюменской области, используется по назначению. В случае, 
если указанное имущество не может эффективно использоваться в целях 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в 
Тюменской области, решение о его использовании в иных целях принимается 
Правительством Тюменской области, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тюменской области. 

 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в действие со дня его опубликования. 

 
 
 
Губернатор Тюменской области                                                                 В.В. Якушев 
 
«______» _____________ 2015 г. 
 
№ ______                 г. Тюмень 


