
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

31.12.2020 г. № 30-РСД 

 

О работе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Ярославский 

 

 В    соответствии   с     Федеральным   законом   от   6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года    № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Ярославский и Регламентом аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ярославский: 

 

1. Утвердить Программу «Военно-патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Ярославский на 2021 год» согласно 

Приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский Петрову Е.В. 

 

 

 

Руководитель  

аппарата Совета депутатов                                                           Е.В. Петрова                                    

муниципального округа Ярославский                           



                                                                                    Приложение  
к  распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Ярославский  

от  31.12.2020 года № 30-РСД 

 

 

ПРОГРАММА 

«Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Ярославский  

на 2021 год» 

 

Основные задачи 
 

Основной задачей военно-патриотического воспитания является 

развитие у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, а также формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и связанных с ней, видов государственной и муниципальной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного 

и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных 

задач: 

-  духовное и нравственное воспитание молодежи муниципального округа 

Ярославский в духе патриотизма; 

- воспитание уважения к истории и национальным традициям народов 

страны; 

- участие в проведении дней воинской славы и памятных дат России; 

- укрепление авторитета Вооруженных Сил, повышение престижа военной 

службы; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, общеобразовательными 

учреждениями, ОМВД России по Ярославскому району, общественными 

организациями Ярославского района по вопросам военно-патриотического 

воспитания молодежи; 

- воспитание у молодежи уважения к старшему поколению, ветеранам 

Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и труженикам 

тыла; 

-  совершенствование системы военно-патриотического воспитания, 

связанное с процессом изменения различных сфер жизни Российского 

общества и факторами внешнеполитической деятельности; 

-  формирование у подростков и молодежи патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 
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-  формирование у подростков правильного представления:  

- о роли государства в области обороноспособности страны;  

- о службе в Вооружённых Силах Российской Федерации или силовых 

структурах;  

- о жизни и быте военнослужащих, их правах и обязанностях, 

готовности осознанно выполнить свой долг по защите Отечества.  

Реализация Программы основывается на взаимодействии органов 

местного самоуправления муниципального округа Ярославский, управы 

Ярославского района, общественных организаций, учреждений социальной 

защиты населения, образования, культуры и спорта, Совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ярославского 

района, отдела МВД России по Ярославскому району через проведение 

совместных спортивно-досуговых мероприятий, размещении информации в 

СМИ и на официальном сайте муниципального округа Ярославский. 
 

В ходе реализации программы планируется: 
 

- повысить престиж службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, силовых структурах, а также муниципальной и гражданской 

службы;  

- повысить моральную и физическую подготовку молодежи, её 

готовность защищать Отечество; 

- повысить чувство гражданского долга и патриотизма;  

- сформировать чувство национальной гордости за Отечество, 

уважение и почитание традиций и государственных символов России; 

- увеличить число жителей муниципального округа, вовлеченных в 

активные формы социальной жизни общества. 

 

Этапы реализации программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

1 Информирование через официальный сайт 

жителей о работе, проводимой органами 

местного самоуправления муниципального 

округа Ярославский, связанной с призывом 

граждан на военную службу и военно-

патриотическим воспитанием молодежи. 

В течение года 

2 Повышение правовых знаний в области 

прохождения военной службы через 

официальный сайт муниципального округа 

Ярославский. 

В течение года 
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3 Ведение рубрики «Информация 

военкомата» на официальном сайте 

муниципального округа Ярославский. 

В течение года 

4 Отчет председателя призывной комиссии 

муниципального округа Ярославский 

/руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский о 

работе призывной комиссии и итогах 

призыва граждан Российской Федерации на 

военную службу, проживающих на 

территории муниципального округа 

Ярославский.  

2 раза в год 

5 Участие в заседании призывной комиссии. По отдельному плану 

6 Содействие правоохранительным органам и 

военному комиссариату Бабушкинского 

района СВАО г. Москвы в проведении 

мероприятий по вопросам прохождения 

военной службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

По отдельному плану 

7 Рассмотрение обращений граждан по 

вопросу призыва в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

В течение года 

8 Проведение совместных совещаний с 

представителями управы района, отдела 

МВД России по Ярославскому району и 

образовательных учреждений по вопросам: 

- призыва граждан на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- первоначальной постановки на воинский 

учет. 

В течение года по 

отдельному плану 

9 Взаимодействие с Советом ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ярославского 

района, образовательными учреждениями 

района, по вопросам военно-

патриотического воспитания молодежи. 

В течение года 
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10 Участие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню Победы. 

январь-май 

11 Поздравление Почетных жителей 

муниципального округа Ярославский, 

ветеранов Великой Отечественной войны с 

праздниками 23 февраля, 9 мая, Новым 

годом и Рождеством.  

январь-декабрь 

12 Участие в совместных встречах ветеранов 

Великой Отечественной войны и молодежи 

муниципального округа Ярославский. 

В течение года 

13 Участие в городском мероприятии «День 

призывника». 

апрель  

(по отдельному плану) 

14 Организация мероприятии «День 

призывника». 

ноябрь 

15 Организация новогоднего праздничного 

мероприятия «День муниципального округа 

Ярославский». 

 

декабрь 

 

 


