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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОБЩЕСТВЕННОМ  СОВЕТЕ   

ПО  СОДЕЙСТВИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  ПО  

ПОДГОТОВКЕ  К  ПРАЗДНОВАНИЮ  200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ  

РОССИИ  В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  1812  ГОДА 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Общественный совет по содействию Государственной комиссии по 

подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 

1812 года (далее - Общественный совет) является консультативным органом, 

содействующим Государственной комиссии по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее - 

Госкомиссия). 

2. Общественный совет создается в целях консолидации деятельности 

общественных объединений (организаций) и частных лиц и координации их 

взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и 

органами местного самоуправления при подготовке и проведении 

празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 

(далее - Юбилей).  

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями и 

поручениями Госкомиссии, а также настоящим Положением.  

4. Общественный совет осуществляет постоянное взаимодействие с 

Госкомиссией и ее членами, предоставляет в пределах компетенции 

Общественного совета имеющуюся информацию и необходимые материалы, 

касающиеся подготовки и проведения празднования Юбилея.  

5. Место нахождения Общественного совета - г. Москва. 
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II. Задачи и функции Общественного совета 

 

6. Основными задачами Общественного совета являются: 

содействие Госкомиссии в подготовке к празднованию Юбилея; 

координация деятельности общественных объединений (организаций) 

и частных лиц в рамках подготовки и проведения празднования Юбилея; 

координация взаимодействия общественных объединений 

(организаций) и частных лиц с органами государственной власти Российской 

Федерации и органами местного самоуправления при подготовке и 

проведении празднования Юбилея.  

7. Для реализации указанных целей и задач Общественный совет: 

привлекает общественные объединения (организации) и граждан 

Российской Федерации к обсуждению и реализации мероприятий по 

подготовке и проведению празднования Юбилея, оказывает им 

организационное, методическое и научное содействие; 

выдвигает, планирует и поддерживает инициативы, связанные с 

подготовкой и проведением празднования Юбилея; 

рассматривает связанные с подготовкой и проведением празднования 

Юбилея предложения общественных объединений (организаций) и частных 

лиц, поступающие в Госкомиссию, а также в органы государственной власти 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, проводит их 

экспертную оценку и дает рекомендации;   

осуществляет координацию деятельности общественных объединений 

(организаций) и частных лиц и их взаимодействия с органами 

государственной власти Российской Федерации и органами местного 

самоуправления при подготовке и проведении празднования Юбилея; 

участвует в разработке и формировании планов, программ и проектов, 

связанных с подготовкой и проведением празднования Юбилея; 

привлекает внебюджетные средства для финансирования мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением празднования Юбилея; 

участвует в организации просветительской, научной, издательской и 

популяризаторской деятельности, связанной с подготовкой и проведением 

празднования Юбилея; 

участвует в организации и проведении торжественных и общественно-

массовых мероприятий, посвященных героям и событиям Отечественной 

войны 1812 года, а также заграничных походов русской армии 1813 -  

1814 годов; 

привлекает средства массовой информации к освещению и 

популяризации мероприятий по подготовке и проведению празднования 
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Юбилея, а также содействует им в распространении достоверной 

информации в целях предотвращении попыток искажения и фальсификации 

истории Отечественной войны 1812 года, а также заграничных походов 

русской армии 1813 - 1814 годов; 

осуществляет международное научное и культурное сотрудничество и 

участвует в международных мероприятиях, связанных с подготовкой и 

проведением празднования Юбилея; 

осуществляет иные функции и мероприятия в соответствии с 

решениями и поручениями Госкомиссии.  

8. Для выполнения возложенных задач Общественный совет вправе: 

вносить в Госкомиссию, органы государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления предложения, планы и проекты, направленные на создание 

благоприятных условий для реализации инициатив общественных 

объединений (организаций) и частных лиц, связанных с подготовкой и 

проведением празднования Юбилея; 

представлять в Госкомиссию, органы государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления рекомендации, экспертные заключения, организационно-

плановые, аналитические и информационные материалы, проекты 

распорядительных документов по вопросам, находящимся в компетенции 

Общественного совета;  

получать от органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

информацию, необходимую для работы Госкомиссии и Общественного 

совета;  

делегировать, по согласованию, своих членов (представителей) для 

участия в заседаниях, коллегиях, консультативных совещаниях, советах, 

комиссиях, рабочих группах органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления при рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением празднования Юбилея.  

 

III. Порядок формирования Общественного совета 

 

9. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

в его деятельности граждан Российской Федерации, а также в необходимых 

случаях иностранных граждан.  
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К работе в Общественном совете не допускаются лица, признанные 

недееспособными на основании решения суда, а также представители 

общественных объединений (организаций), деятельность которых 

приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.  

№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" или которым 

вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности. 

10. Председателем Общественного совета является член Госкомиссии - 

руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия (по должности).  

11. Структура, персональный состав, распределение обязанностей 

членов Общественного совета и регламент его работы определяются 

председателем Общественного совета. 

12. Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Решение о созыве 

Общественного совета, повестке дня и времени его заседания утверждается 

председателем Общественного совета.  

13. При Общественном совете по решению его председателя могут 

быть созданы совещательные, экспертные и рабочие органы (советы, 

комиссии, группы) по направлениям деятельности Общественного совета или 

отдельным мероприятиям. 

14. Члены Общественного совета, созданных при нем совещательных, 

экспертных и рабочих органов осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

 

______________________ 


