
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением №187 

Администрации 

муниципального образования  

Сенной округ  

от 07 октября 2016 года 

(в ред. постановлений Администрации 

 от 29.03.17 №62,  от 22.12.17 №261)               

 
 

 

Муниципальная программа   

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию  

молодежи» на 2017 год 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию молодежи» на 2017 год (далее – 

Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 

 

 

  



 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является повышение активной гражданской позиции, воспитание 

гражданственности  и патриотизма у детей, подростков и молодежи. 

Основными задачами, направленными на достижение цели Программы, являются:  

 координация и взаимодействие органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, общественных учреждений и организаций, участвующих в 

патриотическом воспитании молодежи;  

 повышение интереса к военно-прикладным видам спорта, развитие физических и волевых 

качеств детей, подростков и молодежи;  

 повышение престижа военной и государственной службы; 

 пропаганда событий отечественной истории, выдающихся достижений страны в области 

политики, экономики, науки, культуры и спорта; 

 поддержка и развитие молодежных инициатив, направленных на изучение истории и 

культуры Отечества, основ военного дела. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1. Взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти, 

государственных  и общественных организаций и учреждений, участвующих в 

патриотическом воспитании молодежи 

1.1 Участие в заседаниях районных коллегиальных 

органов: 

2017 г. Не требуется 

1.1.1 Участие в заседаниях Коллегии администрации 

Адмиралтейского района 

2017 г. Не требуется 

1.1.2 Участие в работе Координационного совета по 

вопросам воспитания гражданственности и 

патриотизма у детей и молодежи 

2017 г. Не требуется 

1.2 Участие в круглых столах, конференциях, семинарах 

по проблемам военно-патриотического воспитания 

2017 г. Не требуется 

2. Освещение в СМИ мероприятий военно-патриотической направленности, 

пропаганда событий отечественной истории, выдающихся достижений страны в 

области политики, экономики, науки, культуры и спорта 

2.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» 

материалов по военно-патриотической тематике, а 

также материалов, посвященных истории России 

2017 г. Не требуется 

2.2 Освещение проведенных мероприятий военно-

патриотической направленности в муниципальной 

газете «Сенной округ» 

2017 г. Не требуется 

3.Организация и участие в  мероприятиях по туристским,  

военно-прикладным видам спорта для подростков и молодежи 
3.1 Организация и проведение турниров по стрелковому 

двоеборью на призы муниципального совета 

2017 г. 

II кв. 

47,1 

3.2 Участие в организации и проведении оборонно-

спортивной игры «Зарница»  и соревнований «Школа 

безопасности» 

 

2017 г., 

III кв. 

 

 

30,0 



 

 

4. Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных памятным датам 

и дням воинской славы 

4.1 Участие в организации и проведении  праздничных и 

торжественно-траурных мероприятий, приуроченных 

к дням воинской славы и памятным датам (шествиях, 

митингах, церемониях возложения цветов, 

праздничных концертах, встречах с ветеранами) 

2017 г. 

январь, 

апрель-

май, июнь, 

сентябрь 

Не требуется 

5.Организация, проведение и участие в мероприятиях,  

способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма 

5.1 Участие в проведении международного фестиваля 

молодых исполнителей патриотической песни  «Нева-

десант» 

2017 г. 

апрель 

 

27,0 

5.2 Участие в организации и проведении торжественной 

акции «Мы – граждане России» (вручение паспортов 

14- летним подросткам) 

2017 г. 

ежеквар 

тально 

 

 
1,9 

5.3 Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

молодого избирателя 

январь-

апрель 

6. Участие в работе призывной комиссии и постановке граждан на воинский учет 

на территории муниципального образования 

6.1 Участие в работе комиссии по постановке граждан на 

воинский учет, осуществляющей первоначальную 

постановку на воинский учет граждан РФ, 

проживающих на территории МО Сенной округ 

 

2017 г. 

 

Не требуется 

6.2 Участие в работе призывной комиссии, 

осуществляющей призыв на военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования Сенной округ города 

Санкт-Петербурга 

 

 

2017 г. 

 

 

Не требуется 

6.3. Вручение наборов гражданам, призванным на 

военную службу, проживающим на территории 

муниципального образования Сенной округ 

 

2017 г. 

 

Не требуется 

 Общий объем финансирования  106,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- повышение у подростков и молодежи мотивации к познавательной и созидательной 

деятельности; 

- улучшение уровня физической подготовки и морально-психологических характеристик 

молодежи; 

- обеспечение духовно-нравственного единства общества, снижение степени идеологического 

противостояния, упрочение единства и дружбы народов РФ. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

4.1. Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

– 10 мероприятий; 

4.2. Число детей, подростков, молодежи, принявших участие в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию граждан - 200 человек. 

 


