
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

27.11.2018 № 21/1 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении мероприятий по  

военно-патриотическому воспитанию  

граждан Российской Федерации,  

проживающих на территории  

муниципального округа Отрадное 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 «О воинской 

обязанности и военной службе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1493, Уставом муниципального округа Отрадное, Совет 

депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Утвердить Положение о проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа Отрадное (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А.  

 

 

Глава 

муниципального округа Отрадное                                          Л.А. Каземирова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 27.11.2018 № 21/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное 
 

1. Общие положения 
 

Военно-патриотическое воспитание выполняет свою главную 

социальную функцию - функцию активного, целенаправленного воздействия 

человеческого фактора на укрепление обороноспособности страны, выполняет 

роль планомерного влияния на формирование гармонически развитой личности 

и, главным образом, ее оборонного сознания, чувства исторической 

ответственности за судьбы Родины, постоянной готовности к ее вооруженной 

защите. 

Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность органов местного 

самоуправления, государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

Для проведения в муниципальном округе Отрадное мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

разработано настоящее Положение в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»; 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Военно-патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Устав муниципального округа Отрадное. 



2. Цели и задачи организации и проведения мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 
 

Основной целью организации и проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа Отрадное (далее – организация и 

проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию) является 

повышение гражданской ответственности молодежи за судьбу страны, 

повышения уровня консолидации всех слоев общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления у молодых людей чувства сопричастности к великой 

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений. 

Основные задачи патриотического воспитания: 

- воспитание чувства патриотизма; 

- формирование верности Родине, готовности к служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

- воспитание личности гражданина, способного встать на защиту 

государственных интересов страны, способного противодействовать 

проявлениям экстремизма; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания. 

Решение указанных задач включает в себя: 

- воспитание чувства патриотизма, на основе изучения исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, истории и культуры Отечества, 

родного края, округа; 

- формирование верности Родине, готовности к служению Отечеству и 

его вооруженной защите на основе передачи и развитии лучших традиций 

российского воинства, участии в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечению памяти защитников Отечества, физическому развитию и 

формировании здорового образа жизни; 

- развитие у молодежи гражданственности и патриотизма, верности 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

применению в различных сферах жизни общества;   

- расширение знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России, города Москвы, 

муниципального округа Отрадное; 

- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим символам 

и памятникам Отечества; 



- повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным 

датам; 

- расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 

патриотическом воспитании граждан; 

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций 

в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного 

потенциала для укрепления и развития преемственности поколений. 
 

3. Механизм реализации мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 
 

 3.1. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию организуются 

и проводятся для граждан, проживающих на территории муниципального 

округа Отрадное, подростков школьного возраста, молодежи допризывного и 

призывного возраста. 

3.2. Органы местного самоуправления принимают участие в 

осуществлении процесса патриотического воспитания в пределах своих 

полномочий, объединяют свои усилия с органами исполнительной власти, 

общеобразовательными организациями, общественными объединениями, 

некоммерческими организациями в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы патриотического воспитания в целом. 

3.3. Реализация полномочий по проведению мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального округа Отрадное, согласно плана местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, утвержденным Советом депутатов на текущий 

календарный год.  
 

4. План мероприятий по организации и проведению мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию 
 

4.1. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию в муниципальном округе Отрадное осуществляется на основании 

ежегодного плана, который включает следующие разделы: 

- организационно-методические мероприятия; 

- организационно-практические мероприятия; 

- мероприятия, посвященные праздничным датам и знаменательным 

событиям истории России;  

- работа по привлечению молодежи к военно-прикладным видам спорта; 

- мероприятия по призыву в ряды Российской армии; 

- информационная поддержка работы, проводимой в области 

патриотического воспитания. 

4.2. В реализации плана по военно-патриотическому воспитанию 

принимают участие: аппарат Совета депутатов муниципального округа 



Отрадное (далее – аппарат), Совет депутатов муниципального округа Отрадное, 

управа района Отрадное города Москвы, общеобразовательные организации, 

Центр досуга и спорта «Юность», Совет ветеранов, первичные организации 

Совета ветеранов, общественные организации, военный комиссариат 

(объединенного Бутырского района СВАО города Москвы). 

4.3. Аппарат разрабатывает проект плана по военно-патриотическому 

воспитанию и выносит его на рассмотрение Совета депутатов. 

4.4. План утверждается Советом депутатов муниципального округа 

Отрадное.  
 

5. Ожидаемые результаты 
 

При проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

планируется достижение следующих результатов: 

- формирование осознанной патриотической позиции, готовности и 

стремления граждан муниципального округа Отрадное к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга; 

- укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также 

повышение уровня социальных коммуникаций между российским обществом и 

Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными 

органами и организациями; 

- обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности; 

- активизации и повышения интереса граждан к изучению истории 

Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, сохранения памяти о великих исторических 

подвигах защитников Отечества; 

- активное участие детей и молодежи в общественной жизни, в 

волонтерской деятельности, повышение уровня социализации; 

- привлечение допризывной молодежи к участию в военно-спортивных 

мероприятиях, секциях, клубах, занятиями физической подготовкой; 

- минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение 

преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности; 

- повышение уровня вовлеченности граждан, проживающих на 

территории муниципального округа Отрадное в участие в мероприятиях по 

военно-патриотическому воспитанию.  


