СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2014г. № 9/10
Об утверждении плана основных мероприятий
по военно- патриотическому воспитанию граждан
и
местным
праздникам
на
территории
муниципального округа Хамовники на 2015 год
В соответствии пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники,
с учетом заключения Комиссии по социальной политике, взаимодействию с
общественными организациями и молодѐжью Совета депутатов от 19 ноября 2014
года,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план
основных мероприятий
по военно- патриотическому
воспитанию граждан и местным праздникам на территории муниципального округа
Хамовники на 2015 год (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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники
от 20 ноября 2014 года № 9/10
План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального округа Хамовники на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1. Патриотические мероприятия посвященные:
- Дню снятия блокады Ленинграда;
- Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
2. Мероприятия, посвященные Дню вывода войск из
Афганистана:
- «День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества»;
- встреча молодежи с воинами -интернационалистами
3. Цикл мероприятий для
детей и молодежи,
посвященных
историческим
памятным
датам
«Героические страницы истории России»
4. Участие в проведении «Дня призывника» (городской и
районный этап)
5. Посещение музеев боевой воинской славы в школах
района Хамовники
6. Патриотическое мероприятие «День Победы –
Великий день», посвященное 70-ой годовщине Дня
Победы в Великой Отечественной войне
7. Квест - мероприятие, приуроченное к 70-летию Дня
Победы в Великой Отечественной войне
8. Участие в торжественных линейках в школах,
посвященных 70-летию Дня Победы в Великой
Отечественной войне
9. Диалог поколений
10. Военно-патриотические мероприятия «Герои живущие
рядом»
11. Военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны и
мира»

Место
проведения

Дата
проведения

Примерный
охват
(чел.)

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Территория МО

1 полугодие

150

200,0

Территория МО

1 полугодие

150

150,0

Территория МО

В течение года

50
200

50,0
100,0

Территория МО

В течение года

50

-

Территория МО

В течение года

100

-

Территория МО

1 полугодие

250

250,0

Территория МО

В течение года

120

150,0

Территория МО

1 полугодие

400

-

Территория МО
Территория МО

В течение года
В течение года

400
100

540,0
200,0

Территория МО

В течение года

150

150,0

12. Фестиваль военной песни для старшего поколения
13. Военно-патриотическое мероприятие «По дороге
памяти»
14. Проведение мероприятия по военно-прикладным
дисциплинам среди детей и молодежи «К защите
Родины готовы!»
15.
ИТОГО:

Территория МО
Территория МО

1 полугодие
1 полугодие

150
150

150,0
80,0

Территория МО

1 полугодие

200

221,9

2620

2241,9

