
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09 ноября 2021 г. № 01-05-82   
 

  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Москворечье-Сабурово, на 2022 год 

 

                                   

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2008 года  

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

решением Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабуров 

от 10 ноября 2020 года № 01-05-76 «Об утверждении Программы проведения 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Москворечье-Сабурово, на 2021-2023 года» Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

  1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Москворечье-Сабурово, на 2022 год (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

      

 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                 Н.В. Заусаева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к   решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 09.11.2021 № 01-05-82  

 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Москворечье-Сабурово, на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

1 Информирование через официальный сайт 

жителей о работе, проводимой органами 

местного самоуправления муниципального 

округа Москворечье-Сабурово, 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 

Москворечье-Сабурово 

В течение года 

3 Участие в заседании призывной комиссии 

района Москворечье-Сабурово 

В соответствии с 

планом в течение года 

4 Содействие правоохранительным органам и 

военному комиссариату города Москвы 

(объединенного, Даниловского района ЮАО 

города Москвы) в проведении мероприятий по 

вопросам прохождения военной службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

В соответствии с 

планом в течение года 

5 Рассмотрение обращений граждан по вопросу 

призыва в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В течение года 

6 Проведение совместных совещаний с 

представителями управы района, отдела МВД 

В соответствии с 

планом в течение года 



России по району Москворечье-Сабурово в 

городе Москве, образовательных учреждений 

по вопросам: 

- призыва граждан на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- первоначальной постановки на воинский 

учет. 

7 Взаимодействие с Советом ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов района 

Москворечье-Сабурово, образовательными 

учреждениями района, по вопросам военно-

патриотического воспитания молодежи. 

В течение года  

8 Участие в окружном мероприятии «День 

призывника» 

В соответствии с 

планом в течение года 

9 

 

Поздравления ветеранов с 77-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 

совместно   с Советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных  

2-й квартал 

10.  Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи допризывного возраста¸ финансируемые за счет средств 

бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово 

10.1. Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем 

условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10.2. Реализация мероприятий не предполагает заключение муниципальных 

контрактов. 

10.3. Перечень мероприятий: 

10.3.1 Организация и проведение урока «Живой 

истории-Оружие Победы» с участием военно-

исторической техники и функционированием 

интерактивных площадок для учащихся 

образовательных учреждений и жителей 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово 

2 квартал  

 

 

10.3.2 Организация и проведение выездного военно-

спортивного мероприятия «Растим 

2-3 квартал  

 



защитников Отечества», с проведение КМБ и 

строевой подготовки, для учащихся 

образовательных учреждений 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово 

10.3.3 Организация и проведение командной военно-

тактической игры «Зарница» для учащихся 

образовательных учреждений 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово 

2-3 квартал  

 

10.3.4 Организация и проведение комплексной 

интерактивной экскурсии в Военно-

патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных сил Российской Федерации 

«Патриот» 

3 квартал   

 

 

 
 


