
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 

20.12.2016 г.            01-02/111(12) 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального округа Раменки на 2017-
2020 гг. 
 
 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и Уставом муниципального округа 
Раменки  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу по военно-патриотическому 

воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Раменки на 2017-2020 гг. (далее Программа)  согласно 
приложению. 

2. Совету депутатов муниципального округа Раменки продолжить работу 
по проведению мероприятий, связанных с возведением монумента юбилея Победы 
на территории муниципального округа: 

2.1. Проработать название монументального произведения. 
2.2. Подобрать новое место для возведения монумента юбилея Победы на 

территории муниципального округа Раменки. 
2.3. Подготовить документы, подтверждающие финансирование реализации 

данного проекта. 
3. Администрации муниципального округа Раменки обеспечить реализацию 

мероприятий целевой Программы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Раменки 
www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева. 
 
 
 
Глава 
муниципального округа Раменки                                                 С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки  
от 20 декабря 2016 г. №  01-02/111(12)     

 
Муниципальная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа Раменки на 2017-2020 гг. 

 
1. Основания разработки Программы 

Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы», в целях определения основных направлений деятельности в рамках 
реализации вопроса местного значения – проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального округа. 
 

2. Паспорт Программы 
 

1 Наименование  
программы 

Муниципальная целевая программа по военно-
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
округа Раменки на 2017-2020 гг.  

2 Основание разработки 
программы 

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Постановление 
правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» 
Устав муниципального округа Раменки в 
городе Москве 
 

3. Разработчик программы Администрация муниципального округа 
Раменки 
 
 



4.  Исполнители программы Администрация муниципального округа 
Раменки, Совет депутатов муниципального 
округа Раменки, руководители 
общеобразовательных учреждений 

5.  Сроки реализации 
программы 

2017-2020 гг. 

6. Источники финансирования 
программы 

Бюджет муниципального округа Раменки 
(размер расходуемых средств на реализацию 
Программы может уточняться и 
корректироваться, исходя из возможностей 
местного бюджета, инфляционных процессов, 
экономической ситуации на территории 
муниципального округа Раменки) 

 
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

3. Цели и задачи Программы 
Основной целью военно-патриотического воспитания является развитие у 

молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества, особенно в процессе военной и других, 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 

Раменки в духе патриотизма; 
- воспитание уважения к истории и национальным традициям народов страны; 
-  пропаганда воинских традиций среди населения муниципального округа 

Раменки в городе Москве; 
- 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, отделом МВД России по району Раменки в городе Москве, семьями 
муниципального округа Раменки по вопросам военно-патриотического воспитания 
молодежи; 

- воспитание у молодежи уважения к старшему поколению, ветеранам 
Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны с 
помощью проведения совместных мероприятий; 

-  совершенствование системы военно-патриотического воспитания в связи с 
развитием экономической, политической, социальной и других сфер Российского 
общества, а также новыми условиями современного мира; 



-  формирование понимания долга, способности ориентироваться в 
современной политической ситуации. Знание Конституции РФ, военной политики, 
основных положений концепции безопасности страны; 

-  формирование у подростков правильного представления о роли государства 
в области обороны, Вооружённых Силах и других силовых структурах РФ, о 
воинской службе, жизни и быте военнослужащих, их правах и обязанностях, 
готовности осознанно выполнить свой священный долг по защите Отечества с 
оружием в руках (через СМИ, официальный сайт муниципального округа Раменки и 
проведение совместных мероприятий).  

4.Механизмы реализации Программы  
Реализация Программы основывается на взаимодействии органов местного 

самоуправления муниципального округа Раменки, управы района Раменки, 
общественных организаций, учреждений социальной защиты населения, 
образования, культуры и спорта, Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов района Раменки. 

Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального 
округа Раменки в форме ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения 
программы. 

Внутренний контроль  осуществляет  глава администрации муниципального 
округа Раменки. 

5. Финансовое обеспечение Программы 
Источником финансирования Программы является бюджет муниципального 

округа Раменки. Объемы финансирования по Программе на 2017- 2020 гг. будут 
составлять по факту выигранного аукциона. 

Перечень проводимых мероприятий по Программе приведен в приложении. 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализации мероприятий программы будет способствовать: 
- повышению престижа муниципальной и гражданской службы, особенно 

воинской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности и 
защите Отечества; 

- повышению чувства гражданственности и патриотизма у жителей 
муниципального округа Раменки, формирование чувства национальной гордости за 
Отечество, глубокого уважения и почитания символов России; 

- увеличение числа жителей муниципального округа Раменки, вовлеченных в 
активные формы социальной жизни общества. 

- предполагается увеличение численности информированных граждан о 
мероприятиях Программы и повышение уровня информационного обеспечения 
патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 
 

 



Приложение к муниципальной целевой 
программе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 

округа Раменки  на 2017-2020 гг. 
  
 

Перечень основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Раменки   
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Объем 
финансирования 

 

Ответственные 
исполнители 

1 Информирование через 
официальный сайт  
жителей о работе, 
проводимой органами 
местного 
самоуправления 
муниципального округа 
Раменки, связанной с 
призывом граждан на 
военную службу и 
военно-патриотическим 
воспитанием молодежи 

В течении 
года 

В рамках 
полномочий по 

информированию 
населения о 

деятельности 
органов местного 
самоуправления 

(деньги заложены в 
разделе 12 

периодическая печать 
(муниципальная 
газета: Раменки. 

Вестник местного 
самоуправления) и 
официальный сайт 
муниципального 
округа Раменки) 

Администрация 

2 Анализ работы музеев 
боевой славы в учебных 
заведениях. Рассмотреть 
возможность создания 
(обновления) в каждом 
учебном заведении 
музея, зала, уголка 
боевой славы 

В течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 
Руководители 

школ 

3 Повышение правовых 
знаний в области 
прохождения военной 
службы через 
официальный сайт 
муниципального округа 
Раменки. 

В течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация  



4 Ведение рубрики 
«Призыв» на 
официальном сайте 
муниципального округа 
Раменки 

В течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация 

5 Отчет председателя 
призывной комиссии 
муниципального округа 
Раменки/главы 
администрации 
муниципального округа 
Раменки о работе 
призывной комиссии и 
итогах призыва граждан 
Российской Федерации 
на военную службу, 
проживающих на 
территории 
муниципального округа 
Раменки. 

2 раза в год Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 

6 Участие в работе 
призывной комиссии 

По 
отдельному 

плану 

Без 
финансирования 

Администрация 
Службы района 

7 Содействие 
правоохранительным 
органам и Раменскому 
военному комиссариату 
в проведении 
мероприятий по 
вопросам прохождения 
военной службы в рядах 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

По 
отдельному 

плану 

Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 

8 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 течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 



9 Проведение совместных 
совещаний с 
представителями 
управы района,  отдела 
МВД России по району 
Раменки в городе 
Москве, 
образовательных 
учреждений по 
вопросам: 
- призыва граждан на 
военную службу в  
Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 
- первоначальной 
постановки на воинский 
учет. 

В течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 
Руководители 

школ 
Управа района 

10 Взаимодействие с 
Советом ветеранов 
войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов района 
Раменки, 
образовательными 
учреждениями района, 
по вопросам военно-
патриотического 
воспитания молодежи 

В течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 

11 Участие в проведении 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы 

Первое 
полугодие 

Сумма по факту 
выигранного 

аукциона (деньги 
заложены в 
разделе 08 
культура и 

кинематография) 

Администрация 
Совет 

депутатов 

12 Поздравление Почетных 
жителей 
муниципального округа 
Раменки, ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с праздниками 23 
февраля, 9 мая, Новым 
годом и Рождеством 

В течении 
года 

Деньги заложены 
в разделе 08 
культура и 

кинематография 

Администрация 
Совет 

депутатов 



13 Участие в совместных 
встречах ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и молодежи 
муниципального округа 
Раменки 

В течении 
года 

Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 

14 Организация и 
проведение экскурсий 
по историческим местам 
для жителей 
муниципального округа 
Раменки 

В течении 
года 

Сумма по факту 
выигранного 

аукциона 
(деньги 

заложены в 
разделе 08 
культура и 

кинематография) 

Администрация 
Совет 

депутатов 

15 Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Флага России 

Август  Без 
финансирования 

Администрация 
Совет 

депутатов 

16 Участие в проведении 
районного Дня 
призывника 

2 раза в год Без 
финансирования  

Администрация 
Совет 

депутатов 
17 Праздничное 

мероприятие «День 
муниципального округа 
Раменки» 

Конец года  Администрация 
Совет 

депутатов 

 
 

 


