
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

23 января  2014г.  № 1/14 

 
 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов  от  14 ноября  2013г.  № 13/15 «О  

плане мероприятий  по военно- 

патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Хамовники на 1 полугодие  2014 года» 
 

В соответствии   пунктом 7 статьи 9    Устава муниципального округа 

Хамовники,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести   в решение Совета депутатов  от  14 ноября  2013г.  № 13/15 «О  

плане мероприятий  по военно- патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации , проживающих на территории муниципального округа Хамовники на 1 

полугодие  2014 года» следующие изменения: 

1)   приложение 1 к решению Совета депутатов от 14 ноября  2013г.  № 13/15 

изложить  в новой редакции согласно приложению   к настоящему решению. 

2. Опубликовать  настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа  Хамовники (www.mo-hamovniki.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа Хамовники                              Д. Н.Башаров

http://www.mo/




            Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники  

от «23» января  2014 года № 1/18 

 
План 

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

на 1  полугодие 2014 года 

 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Примерный  

охват  

(чел.) 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия посвященные: 

 - снятия блокады Ленинграда,  

-  разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

Территория МО Январь-

февраль 

 

90 90,0 

2 Мероприятия посвященные историческим памятным 

датам «Честь имею»  

Территория МО 2 квартал 350  - 

3 Участие в проведении «Дня призывника» Территория МО Апрель-май  - 

4 Посещение музеев боевой воинской славы в школах 

района Хамовники 

Территория МО 1 полугодие 80 - 

5 Мероприятие, посвященное Дню вывода войск из 

Афганистана: «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» (1) 

Территория МО февраль  250 130,0 

6 «Этих дней не смолкнет слава». Праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы (3) 

Территория МО май 110 90,0 

7 Проведение мероприятия по военно-прикладным 

видам спорта среди молодежи «К защите Родины 

готовы!» 

Территория МО 1 полугодие 110 70,0 

8 Мероприятия, посвященные Вечной памяти Героев 

ВОВ 

Территория МО 2 квартал 200 200,0 

9 Патриотическое мероприятие среди подростков и 

молодежи, посвященное  годовщине освобождения 

Курска и встреча с авторами документального фильма 

«Курск. Возвращение». 

Территория МО 1 полугодие 150 - 

                                                                                                                                                                                                       

ИТОГО: 
1400 580,0 



 


