
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
   01 августа  2013г.  № 9/6 
 
 
О  проведении мероприятий  по военно- 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации , проживающих на 
территории муниципального округа 
Хамовники 

 
В соответствии статьей  пунктом 7 статьи 9    Устава муниципального 

округа Хамовники,  
 

Совет депутатов решил: 
 
 

1. Утвердить план по военно- патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации , проживающих на территории муниципального округа 
Хамовники (Приложение). 

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники на 
встречах с населением информировать о проводимых мероприятиях, а также 
принять участие в мероприятиях  согласно плану. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 
Глава муниципального округа 
Хамовники                                                                                   Д.Н.Башаров 

 



            Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники  

от «01» августа 2013года № 9/6 
 

План 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального округа Хамовники  

на 3 и 4 квартал 2013 года 
 

№  
п/п 

Наименование  мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

Примерный  
охват  
(чел.) 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 
1 Мероприятия посвященные: 

 - разгрому советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 г.);  
- «Тебе, моя Москва!» 

Территория МО август-
сентябрь 

 

140 100,0 

2 Мероприятия посвященные историческим 
памятным датам: 
- День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 г.); 
- День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1580 г.); 
- День освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612 г.); 
- народному ополчению 1812 г. на территории 
Хамовников; 
- проведение читательской конференции по 
книгам о Великой Отечественной войне; 
- конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!»; 
рисунков на темы: «Мой дом и двор», «Сердцу 

Библиотеки, школы, Совет 
ветеранов на территории МО 

4 квартал 350 100,0 



милая Родина» 
3 Участие в проведении «Дня призывника» Территория МО октябрь 60 - 
4 Посещение музеев боевой воинской славы в 

школах района Хамовники 
Территория МО ноябрь 80 - 

5 Встречи с войнами-интернационалистами, 
участниками военных действий; 
- Вечер памяти погибших в Афганистане 

Территория МО 4 квартал 250 150,0 

6 Мероприятия, посвященные: 
- 72-летию исторического парада 07 ноября 1941 
года, с показом документального кино; 
- «Правнуки Победы» (тематические встречи с 
Героями Советского Союза, ветеранами войны, 
тыла, гражданской обороны, участниками 
боевых действий, офицерами) 

Территория МО 4 квартал 270 130,0 

7 Смотр-конкурс «А ну-ка, парни!» Территория МО 4 квартал 80 90,0 
8 Встреча призывников с участниками ВОВ, 

Афганистана, офицерами, курсантами военно-
образовательных учреждений  

Совет ветеранов октябрь 80 - 

9 Проведение мероприятия по военно-прикладным 
видам спорта среди молодежи «К защите 
Родины готовы!» 

Территория МО 4 квартал 150 90,0 

10 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан:  
- «Наши дети - будущее России»,  
- «Ветераны живут рядом» 

Совет ветеранов, 
музыкальная школа им. Бетховена 

4 квартал 300 150,0 

11 Военно-патриотический праздник «Богатыри 
Хамовников» 

Территория МО 4 квартал 200 100,0 

12 Конкурс военно-патриотической 
инсценированной песни «Песня в солдатской 
шинели» с привлечением ветеранов и молодежи 
района 

Совет ветеранов 4 квартал 80 30,0 

                                                                                                                                                                                                       ИТОГО: 
 

2040 940,0 

 
 


