
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

11 мая 2021 года № 10/9 

 
Об утверждении плана мероприятий 

по военно-патриотическому 

воспитанию жителей муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве на 2021 год  
 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», пунктом 7 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве Совет депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1.Утвердить план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год 

(Приложение). 

2.Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве ответственность за исполнение и 

финансирование плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

жителей  муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

4.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А. В. 
 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве                                                           А.В. Митрофанов 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве  

от 11 мая 2021 года № 10/9 

 
План мероприятий  

по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год 

 

 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Финансирование Ответственные 

1 Информирование населения муниципального округа о 

работе призывной комиссии и об итогах призыва граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве,  на военную службу  

В течение года по 

мере поступления 

информации 

Бюджет 

муниципального 

округа, в рамках 

информирования 

населения 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в 

городе Москве 

2. Размещение в печатных и электронных СМИ округа 

информации о проведении мероприятий патриотической 

направленности  

В течение года Бюджет 

муниципального 

округа, в рамках 

информирования 

населения 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в 

городе Москве 

3 Взаимодействие с Советом ветеранов района Ново-

Переделкино, ветеранскими организациями района  по 

вопросам военно-патриотического воспитания молодежи 

 

В течение года 

Без 

финансирования 

 

Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

4 Взаимодействие с учебными учреждениями округа 

(выступление ветеранов ВОВ, ветеранов труда, воинов-

интернационалистов, участников боевых действий в 

Афганистане и др.) 

 

В течение года Без 

финансирования 

 

Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

5 Мероприятия  «России Верные сыны» включает в себя: 

мероприятия, посвященные памятным датам, состоящие из 

собраний, чаепитий, возложений венков, цветов и других 

действий тематической направленности с привлечением 

артистов и творческих коллективов района. 

Участники мероприятий: жители района и приглашенные 

гости 

В течение года Бюджет 

муниципального 

округа 

500 300,00 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в 

городе Москве 



6 Мероприятие районного значения «Западная Стража» 

включает в себя проведение военно-патриотической игры. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные 

гости 

  

сентябрь-октябрь 

Бюджет 

муниципального 

округа 

300 000 

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в 

городе Москве 

ИТОГО:                                 800 300,00 

 


