
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.11.2022г. №ЦА-01-05-14/05 

 
 

  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Царицыно на 2023 год 
 

                                   

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2008 года  

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

Уставом муниципального округа Царицыно 

          Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

  1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Царицыно на 2023 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Царицыно в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - www.mcaricino.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                 Д.В. Хлестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcaricino.ru/


 
Приложение   

к   решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

от 16 ноября 2022 №ЦА-01-05-14/05  

 
План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан                            

Российской Федерации, проживающих на территории                                          

муниципального округа Царицыно на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

1.Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста¸ 

финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа Царицыно 
1.1 Организация и проведение турнира по Самбо «Гордость отцов» 1 квартал 

1.2 Экскурсия в парк «Патриот», приуроченная ко Дню призывника 2 квартал 

1.3 Экскурсия в парк «Патриот», приуроченная ко Дню призывника 4 квартал 

1.4 Интерактивная военно-патриотическая реконструкция «Равнение на 

героев – Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 

2 квартал 

1.5 Интерактивная военно-патриотическая реконструкция «Равнение на 

героев – Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 

2 квартал 

1.6 Поздравления ветеранов с 78-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне совместно с Советом ветеранов войны и труда 

2 квартал 

1.7 В рамках Дня народного единства «Я люблю тебя Россия», 

праздничная программа 

4 квартал 

2. Мероприятия по регулированию и организационному обеспечению деятельности 

призывной комиссии 

2.1 Информирование жителей о работе, связанной с призывом граждан 

на военную службу и военно-патриотическим воспитанием 

молодежи. 

В течение года 

2.2 Участие в заседании призывной комиссии района Царицыно. В соответствии с 

планом в течение года 

2.3 Содействие правоохранительным органам и военному 

комиссариату города Москвы (объединенного, Царицынского 

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 

2.4 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 

2.5 Проведение совместных совещаний с представителями управы 

района, отдела МВД России по району Царицыно, образовательных 

учреждений по вопросам: 

- призыва граждан на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

- первоначальной постановки на воинский учет. 

В соответствии с 

планом в течение года 

2.6 Взаимодействие с Советом ветеранов войны и труда района 

Царицыно, образовательными учреждениями района, по вопросам 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

В течение года  

2.7 Участие в окружном мероприятии «День призывника» В соответствии с 

планом в течение года 

Глава муниципального округа Царицыно                                                            Д.В. Хлестов 

 


