
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

23.11.2021 № 81/2 

 

Об утверждении плана проведения мероприятий по  

военно-патриотическому воспитанию граждан Российской  

Федерации, проживающих на территории муниципального  

округа Отрадное на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

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

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Отрадное, Положением о проведении мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Отрадное, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

27.11.2018 № 21/1, Совет депутатов муниципального округа Отрадное 

решил: 

1. Утвердить план проведения мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное на 2022 год (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 Татарченко В.В.  

 

 

Глава муниципального округа Отрадное                         В.В. Татарченко
                                  

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 23.11.2021 № 81/2 

 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное на 2022 год 
 

№№ Наименование мероприятия Исполнители, 

участники 

Срок 

исполнения 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах по вопросам состояния 

гражданско-патриотического воспитания 

детей, молодёжи, населения. 

Совет депутатов В течение года 

по мере 

необходимости 

1.2. Проведение организационно-

координационных мероприятий в целях 

эффективного взаимодействия по 

осуществлению военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное. 

Совет депутатов, аппарат 

Совета депутатов, управа 

района, Совет ветеранов, 

общеобразовательные и 

общественные 

организации 

В течение года 

по мере 

необходимости 

2. Организационно-практические мероприятия 

2.1. Участие в реализации планов работы по 

военно-патриотическому, гражданско-

патриотическому воспитанию, профилактике 

негативных проявлений среди подростков и 

молодёжи общеобразовательных 

организаций. 

Совет депутатов, аппарат 

Совета депутатов, управа 

района, 

Совет ветеранов, 

общеобразовательные 

организации 

По мере 

необходимости 

2.2. Участие в «Вахте памяти». Совет депутатов, аппарат 

Совета депутатов, управа 

района, Совет ветеранов, 

общеобразовательные и 

общественные 

организации 

В течение года 

(по месту 

проведения) 

2.3. Способствование развитию музейной 

культуры.  

Совет депутатов, управа 

района, 

общеобразовательные 

организации 

В течение года 

по мере 

необходимости 

3. Мероприятия, посвященные праздничным датам и знаменательным событиям истории 

России 

3.1. Организация поздравлений ветеранов и 

участников ВОВ, а также жителей, 

приравненных к данной категории, с Днем 

рождения, Днем Победы. 

Совет депутатов, управа 

района, образовательные, 

досуговые и общественные 

организации 

В течение года 

по мере 

необходимости 

 

3.3. Организация и проведение местных 

праздников и иных зрелищных мероприятий, 

Совет депутатов, аппарат 

Совета депутатов, управа 

В соответствии с 

перечнем 



направленных на военно-патриотическое 

воспитание. 

района, 

общеобразовательные и 

общественные 

организации  

местных 

праздничных и 

иных 

зрелищных 

мероприятий 

3.4. Возложение цветов и венков к памятникам, 

обелискам, стелам, мемориальным доскам 

героев. 

Совет депутатов, управа 

района, 

общеобразовательные, 

досуговые и общественные 

организации  

В течение года 

3.5. Участие в районных, окружных и городских 

мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию 

Совет депутатов, аппарат 

Совета депутатов 

В течение года 

по мере 

проведения 

4. Работа по привлечению молодежи к военно-прикладным видам спорта 

4.1. Участие в районных соревнованиях по 

военно-прикладным и техническим видам 

спорта с допризывной молодежью. 

Совет депутатов,  

воинские части  

(по согласованию), 

военкомат 

В течение года 

4.2. Военно-патриотические соревнования на 

кубок главы муниципального округа (футбол, 

баскетбол, пейнтбол), приуроченные к 

Международному дню солидарности 

молодежи  

Совет депутатов, аппарат 

Совета депутатов, 

общеобразовательные 

организации 

В соответствии с 

перечнем 

местных 

праздничных и 

иных 

зрелищных 

мероприятий 

5. Мероприятия по призыву граждан в ряды Российской армии 

5.1. Заседание призывной комиссии в районном 

военном комиссариате  

Глава муниципального 

округа Отрадное 

По 

утвержденному 

графику 

5.2. Участие в мероприятиях в рамках 

осуществления призыва граждан, жителей 

муниципального округа Отрадное на 

воинскую службу. 

Совет депутатов, 

военкомат 

октябрь, апрель 

6. Информационная поддержка работы, проводимой в области патриотического воспитания 

6.1. Размещение информации на официальном 

сайте муниципального округа Отрадное 

Аппарат Совета депутатов В течение года 

6.2. Разработка проектов и выпуск сувенирной и 

полиграфической продукции с символикой 

муниципального округа Отрадное. 

Аппарат Совета депутатов По актуальности 

  


