
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 13, тел. 371-28-72, факс 371-89-72 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

18  января  2019 года                                                                                                                № 4 

 

  

 Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения по проведению 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования 

Муниципальный округ Звездное 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 N 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Звездное, Местная администрация 

муниципального образования Муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения  по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования Муниципальный 

округ Звездное согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального  образования  

Муниципальный округ Звездное                                            Ю.Н. Тришина 
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Приложение 

к постановлению Местной администрации 

МО МО Звездное от 18.01.2019  № 4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации вопроса местного значения по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования 

Муниципальный округ Звездное 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации определяет  правовые и организационные основы осуществления вопроса местного 

значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

муниципального образования Муниципальный округ Звездное (далее – Муниципальное 

образование). 

1.2. Исполнительно-распорядительные функции по проведению работ по военно- 

патриотическому воспитанию граждан осуществляет Местная администрация Муниципального 

образования (далее – Местная администрация). 

1.3. При осуществлении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, иными 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Деятельность Местной администрации при осуществлении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан направлена на достижение следующих целей: 

-  формирование у граждан военно-патриотического сознания;  

- формирование высокой гражданской ответственности и любви к Отечеству, как одной из 

основ духовно-нравственного единства; 

- формирование у граждан позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по призыву и 

контракту. 

2.2. Указанные цели реализуются путем решения следующих задач: 

-  создание в Муниципальном образовании системы военно-патриотического воспитания; 

- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 

патриотического воспитания граждан; 

- внедрение в деятельность по организации патриотического воспитания граждан современных 

форм, методов и средств воспитательной работы; 

- сохранение, возрождение и развитие военных и трудовых традиций народа, Армии и Флота 

Российской Федерации. 

 

3. Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

 

3.1. Местная администрация в целях реализации вопроса местного значения по проведению 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан: 

- получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан; 

- запрашивает и получает информацию от депутатов, общественных организаций и трудовых 

коллективов, граждан по проведению желаемых мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан; 

- разрабатывает и утверждает муниципальную программу  проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан; 



- организует проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

3.2. Реализация мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, так и 

силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов, либо на 

основании соглашений о взаимодействии.  

 

4. Формы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

 

4.1. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан могут проводиться в 

следующих формах: 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, военными комиссариатами, 

организациями по делам молодежи, учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а 

также ветеранскими и другими общественными объединениями; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам 

военно-патриотического воспитания, в том числе круглых столов, конференций, викторин, 

конкурсов, тематических концертов и вечеров, встреч, кинопоказов, диспутов, гуманитарных 

чтений, лекций, фотовыставок и других мероприятий; 

- разработка, изготовление и распространение среди населения Муниципального образования 

памяток, брошюр пособий, листовок и других информационных материалов по вопросам 

военно-патриотического воспитания; 

- приобретение и изготовление учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов, видеофильмов по 

вопросам военно-патриотического воспитания; 

- организация, проведение и участие в организации и проведении военно-патриотических 

спортивных игр и состязаний; 

- организация либо участие в проведении оборонно-спортивных и туристских игр, походов и 

других мероприятий военно-патриотической направленности; 

- организация экскурсий военно-патриотической направленности для жителей Муниципального 

образования; 

- размещение материалов военно-патриотической направленности в газете «Звездная газета» и 

на официальном сайте Муниципального образования; 

- иные виды мероприятий в рамках муниципальной программы по военно-патриотическому 

воспитанию граждан. 

 

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан 

 

5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели  местным бюджетом на соответствующий 

финансовый год. 

5.2. Расходование денежных средств на организацию и проведение мероприятий производится 

за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов 

местного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на 

конкретное мероприятие определяется программой.  

5.3. По итогам проведённого мероприятия исполнителями в Местную администрацию 

предоставляется отчётная документация о целевом использовании выделенных средств. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Муниципального образования. 

 


