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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

От 16 февраля 2017 года 

  

№ 13 

  

Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной 
Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан» 

  

  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 2 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 года № 453-87 «О патриотическом воспитании в 
Санкт-Петербурге», подпунктом 45 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 Устава Муниципального 
образования поселок Александровская, Местная Администрация Муниципального образования поселок 

Александровская 

  

ПОСТАНОВИЛА: 

  

1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования 
поселок Александровская вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом Муниципального 

образования поселок Александровская. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации 
Муниципального образования поселок Александровская. 

  

  

mailto:possovet@list.ru
http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=634D206B4555641CEA1973A3857514228F42E023F387B167A2A742228C156401B06D9626IFj6Q


Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

  

  

В.П. Грищенко 

  

  

  

  

Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

 поселок Александровская 

от 16 февраля 2017 года № 13 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 

Александровская вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические основы исполнения 
Местной Администрацией Муниципального образования поселок Александровская (далее – Местная 
Администрация) вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» на территории Муниципального образования поселок Александровская. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Деятельность Местной Администрации, при исполнении вопроса местного значения, направлена на 

достижение следующих целей: 

1) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны; 

2) повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации; 

3) укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение 
преемственности поколений; 

4) воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

2.2. Указанные цели реализуются путем решения следующих задач: 

1) развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания; 

2) совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства; 



3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах; 

4) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом 
гражданско-патриотического воспитания; 

5) информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и 
явлений патриотической направленности для средств массовой информации. 

III. Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

3.1. Местная Администрация может осуществлять свои полномочия в сфере патриотического воспитания в 
следующих формах: 

1) взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, военными 
комиссариатами, органами по делам молодежи, учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а 
также ветеранскими и другими общественными объединениями по вопросам военно-патриотического 
воспитания граждан; 

2) запросов информации от депутатов, общественных организаций и трудовых коллективов, граждан по 
проведению желаемых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

3) разработки и утверждения по согласованию с Главой Муниципального образования планов проведения 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

3.2. План проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан может включать в себя 
проведение следующих мероприятий для жителей Муниципального образования: 

1) выпуск полиграфической продукции с изображением государственных символов России, Санкт-Петербурга 
и Муниципального образования, бесплатное распространение этой продукции в учреждениях, общественных 
организациях (объединениях), патриотических клубах и центрах, расположенных на территории 
Муниципального образования, трудовых коллективах; 

2) разработка, изготовление и распространение памяток, брошюр, пособий, листовок и других 

информационных материалов по вопросам военно-патриотического воспитания; 

3) приобретение и изготовление учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов, видеофильмов по вопросам 
военно-патриотического воспитания; 

4) издание к памятным датам: книг, альбомов, сборников по военно-патриотической тематике; 

5) организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам военно-
патриотического воспитания, в том числе круглых столов, конференций, викторин, конкурсов, тематических 
вечеров, встреч, кинопоказов, диспутов, экскурсий, лекций, фотовыставок; 

6) проведение подготовки допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта, 

7) организация, проведение и участие в организации (с вручением подарочно-сувенирной продукции): 

- военно-патриотических спортивных, оборонно-спортивных и туристских игр и состязаний, 

- военно-патриотических лагерей, походов для детей и молодёжи, 

- спартакиад по военно-прикладным видам спорта для молодежи, 

- военно-спортивных сборов для молодежи допризывного возраста; 

- других мероприятиях военно-патриотической направленности. 



8) организация доставки жителей Муниципального образования на мероприятия военно-патриотической 

направленности и военно-прикладным видам спорта; 

9) организация экскурсий военно-патриотической направленности для жителей Муниципального образования; 

10) проведение мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества, уход за памятниками воинской 
славы силами жителей Муниципального образования; 

11) иные виды мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 

IV. Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим Положением 

4.1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

V. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

5.1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному 

исполнению на всей территории Муниципального образования. 

5.2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 


