
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

19 июня 2014г.  № 6/9 

 

 

Об утверждении плана  основных 

мероприятий  по военно- патриотическому 

воспитанию граждан и местным праздникам 

на территории муниципального округа 

Хамовники на 2 полугодие  2014 года 

 

В соответствии   пунктом 7 статьи 9    Устава муниципального округа 

Хамовники,  

 

Совет депутатов решил: 
 

 

1. Утвердить план  основных мероприятий  по военно- патриотическому 

воспитанию граждан и местным праздникам на территории муниципального 

округа Хамовники на 2 полугодие  2014 года (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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-

hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                   Д.Н.Башаров 
 

http://www.mo-hamovniki.ru/
http://www.mo-hamovniki.ru/


            Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники 

от 19 июня 2014 года №6/9  

План 

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

на 2 полугодие 2014 года 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Примерн

ый  

охват  

(чел.) 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Цикл мероприятий для детей и молодежи, посвященный героическим 

страницам истории России: 

- 160 лет началу обороны Севастополя; 

- День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией; 

- 245 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия; 

- 95 лет со дня рождения российского конструктора М.Т.Калашникова; 

- 315 лет со времени учреждения Андреевского флага 

Территория МО 2 полугодие  200 99,0 

2 Диалог поколений (6 мероприятий) Территория МО 2 полугодие  350 331,0 

3 Мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов, (3 

мероприятия): 

- вечер памяти, посвященный 35-летию ввода советских войск в 

Афганистан; 

- встреча молодежи с воинами-интернационалистами (2 мероприятия) 

Территория МО 2 полугодие   

250 

 

130 

 

150,0 

 

100,0 

 Участие в проведении «Дня призывника» (городской и районный этап) Территория МО 2 полугодие 60 – 

4 Проведение мероприятий по военно-прикладным дисциплинам среди детей 

и молодежи «К защите Родины готовы!» (2 мероприятия) 

Территория МО 2 полугодие  100 

170 

70,0(дети) 

130,0(молодежь) 

5 Патриотические мероприятия, приуроченные к: 

- Дню начала  контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой; 

- Дню города; 

- Дню народного единства; 

- Дню Конституции РФ 

Территория МО 2 полугодие   

120 

 

230 

150 

130 

 

90,0 

 

180,0 

120,0 

100,0 

 Посещение музеев боевой воинской славы в школах района Хамовники Территория МО 2 полугодие 80 – 

6 Военно-патриотический фестиваль «Мы - дети мира» (4 мероприятия) Территория МО 2 полугодие  230 

350 

180,0 

250,0 

 Встреча призывников с участниками ВОВ, Афганистана, офицерами, 

курсантами военно-образовательных учреждений 

Территория МО 2 полугодие 80  

– 



7 Патриотические мероприятия, посвященные памяти героев Родины-

жителей района Хамовники  

Территория МО 2 полугодие  250 200,0 

      ИТОГО: 2880 2000,0 

 


