СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
05 июня 2018г. № 01-05-43
О проекте
внесения изменений в
правила землепользования и застройки
города
Москвы
в
отношении
территории
по
адресу:
улица
Москворечье, вл. 19, корпуса 1-4
(77:05:0005004:6510, 77:05:0005004:1001,
77:05:0005004:1002)
Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 8
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: улица Москворечье, вл. 19, корпуса 1-4
(77:05:0005004:6510, 77:05:0005004:1001, 77:05:0005004:1002), Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: улица Москворечье,
вл.19,
корпуса
1-4
(77:05:0005004:6510,
77:05:0005004:1001,
77:05:0005004:1002) принять к сведению без замечаний и предложений.
2. Направить настоящее решение в
префектуру Южного
административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
05 июня 2018г. № 01-05-44
О проекте
межевания части
территории
квартала,
ограниченного:
улицей
Москворечье, улицей Кошкина,
улицей
Кантемировская,
Пролетарским проспектом
Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 8
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект межевания части
территории квартала, ограниченного: улицей Москворечье, улицей Кошкина,
улицей Кантемировская, Пролетарским проспектом, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Проект межевания части территории квартала, ограниченного:
улицей Москворечье, улицей Кошкина, улицей Кантемировская,
Пролетарским проспектом принять к сведению без замечаний и
предложений.
2. Направить настоящее решение в
префектуру Южного
административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
05 июня 2018г. № 01-05-45
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работе с населением по
месту жительства на 3-й квартал
2018г.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства, рассмотрев обращение главы
управы района Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2018 года
Москворечье-Сабурово (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее
решение
опубликовать
в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 05.06.2018 №01-05-45
Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на III квартал 2018 года района Москворечье-Сабурово
№№
пп

Название мероприятия

Дата
проведения

Место проведения
(адрес)
ИЮЛЬ

Количество
участников

Ответственные

1.

Выставка "Цветочные композиции"

01.07.30.07.2018
11.00-20.00

Каширское шоссе, д.52

50

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"

2.

Цикл мастер-классов по скрапбукингу

Каширское шоссе, д.52

10

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"

3.

"Снежинка плюс солнце - и вышла
ромашка!" мастер-класс по квиллингу,
посвященный Дню семьи, любви и
верности
Семинар «Как снизить риск
конфликтных ситуаций при общении с

02.07.2018
09.07.2018
16.07.2018
23.07.2018
18.00
05.07.06.07.2018
11.00-19.00

Каширское шоссе, д.52

20

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"

05.07.2018
15.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

15

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

4.

5.

населением»
Шахматный турнир, посвященный
Дню семи, любви и верности

05.07.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

12

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

08.07.2018
13.00
19.00
09.07.2018
15.00

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

Кантемировская ул., д.18,
корп.4

20

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека
№167
ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

6.

Альманах-презентация, посвященная
Дню семьи, любви и верности

7.

Клуб «Лада» - конкурс рисунка для
детей «Сказочные герои»

8.

Литературный час, посвященный
празднованию Дня семьи, любви и
верности

09.07.2018
13.00

филиал «МоскворечьеСабурово»
Каширское ш., д.60, корп.2

30

9.

Занятие по профилактике
правонарушений с элементами
тренинга для несовершеннолетних на
учете в КДН и ЗП
Семинар «Советы по безопасности в
работе с интернетом»

13.07.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

10

19.07.2018
16.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

15

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

11.

Открытый урок для родителей детей
занимающихся в секции «Самбо»

20.07.2018
15.00

15

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

12.

Студия «Арт-Эль» - мастер-класс
«Волшебный картон» (для детей)

23.07.2018
12.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4
Кантемировская ул., д.18,
корп.4 (детская площадка)

20

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

13.

Матч по мини-футболу между
дворовыми командами
Турнир по мини-футболу между
дворовых команд с участием актива
молодежи района
Дворовый праздник «Московские

26.07.2018
19.30
26.07.2018
19.30

Каширское шоссе, д.53,
корп.3
Кантемировская ул., д.4,
корп.1

16

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

18

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

По отдельному

По отдельному графику

200

ГБУ «ЦДиС

10.

14.
15.

ГБУ ТЦСО
«Царицынский» филиал
«МоскворечьеСабурово»
ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

16.

каникулы», для детей оставшихся в
летний период в черте города
Турнир по настольным играм для лиц с
ОВЗ

графику
Дата и
время
уточняется

«Вертикаль»
ул. Москворечье, д.55, корп.2

30

МО МГО ОООИ
«Новые возможности»

Каширское шоссе, д.52

50

02.08.2018
16.00
10.08.2018
13.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2
филиал «МоскворечьеСабурово»
Каширское ш., д.60, корп.2

15

11.08.2018
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4

30

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"
ГБУ ЦДиС «Вертикаль»
Леонов О.П.
ГБУ ТЦСО
«Царицынский» филиал
«МоскворечьеСабурово»
ГБУ ЦДиС «Вертикаль»
Лапин В.И.

11.08.2018
11.00

Каширское шоссе, д.57,
клорп.5

12.08.2018
18-00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4

24

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»
Маслов Н.Д.

13.08 –
31.08.2018
12.00 -20.00
13.08.31.08.2018

Каширское шоссе, д.52

50

Каширское шоссе, д.52

100

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"
ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"

АВГУСТ
17.

Выставка "Дикие и домашние"

18.

Тренинг по повышению самооценки

19.

Спортивное мероприятие «Быстрее!
Выше! Сильнее!», приуроченное к
Дню физкультурника

20.

Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню физкультурника с
участием актива молодежи и активных
жителей района
Открытый турнир по Силовому
многоборью, посвященный Дню
Физкультурника.
Турнир по волейболу, посвященный
Дню физкультурника с участием
актива молодежи района и н/л
состоящих на учете в КДН и ЗП
Выставка
"Архитектура в живописи"

21.
22.

23.
24.

"Мир без насилия" выставка-акция,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

01.08 - 31.08
11.00-20.00

30

НП "ОЦ"Клуб 33"
40

25.

Рапид-турнир по шашкам,
посвященный Дню молодежи

16.08.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

12

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

26.

Занятие по профилактике
правонарушений с элементами
тренинга для несовершеннолетних на
учете в КДН и ЗП
Лекция «История праздника. День
государственного флага Российской
Федерации.»

17.08.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

10

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

22.08.2018
12.00
15.00
19.00
23.08.2018
16.00
24.08.2018
19.30

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека
№167

Каширское шоссе, д.58,
корп.2
Каширское шоссе, д.53,
корп.3

15

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

16

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

По отдельному графику

200

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

СЕНТЯБРЬ
Каширское шоссе, д.52

100

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"
ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»
Никуленкова И.В.
ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"

27.

28.
29.
30.

Семинар «Как правильно
противостоять стрессовым ситуациям»
Матч по мини-футболу между
дворовыми командами с участием н/л
состоящих на учете в КДН и ЗП
Дворовый праздник «Московские
каникулы», для детей оставшихся в
летний период в черте города

По отдельному
графику

31.

Мир без насилия" выставка-акция,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

01.09.03.09.2018

32.

Студия «Стиль» - День открытых
дверей

01.09.2018
15.00

Пролетарский проспект, д.21,
корп.2

20

33.

Выставка
"Архитектура в живописи"

01.09.13.09.2018
12.00 -20.00

Каширское шоссе, д.52

120

34.

Выставка
"Дикие и домашние"

35

Выставка «Выпускники -2018» на
изобразительном отделении
Комплексное мероприятие: викторины,
игры, спектакли, в рамках Дня знаний

36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.

День открытых дверей кружка «Мой
робот» с проведением мастер-класса
по робототехнике
Литературно-исторический экскурспрезентация и интерактивная
выставка «Мы помним…»,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Клубный турнир по интерактивной
стрельбе, посвященный окончанию 2
мировой войны
Турнир по активным шахматам,
посвященный Дню города
"Мы рады встрече" концертная
программа коллективов Творческого
центра "Москворечье", посвященная
Дню города
Праздничное мероприятие «Мой
город, моя улица – мой района»,
посвященное Дню города
Соревнования по Дартс ко Дню
Города.

01.09.25.09.2018
11.00-20.00
01.09.30.09.2018
01.09.2018
12.00
15.00
19.00
04.09.2018
15.00

Каширское шоссе, д.52

120

Кантемировская, 20 корп.5
Каширское шоссе, 42 корп.3

200

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

50

04.09.2018
13.00
19.00

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

06.09.2018
16.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

15

06.09.2018
17.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

12

07.09.2018
19.00

Каширское шоссе, д.52

300

Сквер ГБУК г. Москвы
"Творческий центр
"Москворечье" Каширское
шоссе, д.52
Каширское шоссе, д. 57,
корп.5

200

Дата и время
уточняются
08.09.2018
11.00

Каширское ш., дом 53, корп.6

150

15

ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"
ГБОУ ДОД г. Москвы
ДШИ им. С.Т. Рихтера
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека
№167
ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»
Кушков С.Е.
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека
№167
ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»
Кузьмин А.Ю.
ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»
Ходырев С.И.
ГБУК г.Москвы
"Творческий центр
"Москворечье"
Аппарат Совета
депутатов района
НП "ОЦ"Клуб 33"

44.

45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.

Литературно-исторический экскурспрезентация «Моя Москва!»,
посвященный Дню города
Праздничная программа «Моя
Москва», посвященная Дню города:
-презентация выставки
художественных работ учащихся
изобразительного отделения;
- концерт струнного оркестра под
управлением П. Гладыша;
- концерт – классы преподавателей
изобразительного отделения «Фигура в
классическом и народном костюме» и
натюрморт «Краски осени».
Спортивно-развлекательная
праздничная программа, посвященная
Дню города
Соревнования по гиревому спорту,
посвященные Дню города с участием
актива молодежи района
Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню города с участием
актива молодежи и активных жителей
района
Семинар «Социальные нормы и
установки при формировании
личности»
День открытых дверей ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль» с участием актива
молодежи и активных жителей района
Турнир по мини-футболу между
дворовых команд, посвященный Дню

08.09.2018
10.00
12.00
19.00
08.09.2018
14.00

Каширское ш., дом 53, корп.6

30

ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЮАО» библиотека
№167

Каширское шоссе, 42 корп.3

200

08.09.09.09.2018

Территория района

300

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

08.09.2018
11-00

Каширское шоссе, д.57,
корп.5

25

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

08.09.2018
11.00

Спортзал «Сабурово»,
Каширское шоссе, д.51, корп.
4

30

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

13.09.2018
16.00

Каширское шоссе, д.58,
корп.2

15

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

13.09.2018
17.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4
Кантемировская ул., д.4,
корп.1

150

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

18

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

13.09.2018
19.30

ГБОУ ДОД г. Москвы
ДШИ им. С.Т. Рихтера

города
52.

Клубный день

16.09.2018

53.

Матч по мини-футболу между
дворовыми командами
Открытое занятие секции
«Оздоровительная гимнастика с
элементами йоги»
Открытые занятия в рамках проекта
«Московское долголетие»
Открытое занятие секции
«Общеукрепляющей гимнастики»

18.09.2018
19.30
19.09.2018
11.00
24.09.201828.09.2018
26.09.2018
12.00

57.

Тренинг «Эмоции человека и их
значимость»

27.09.2018
16.00

Каширское шоссе, д.55,
корп.7
Каширское шоссе, д.53,
корп.3
Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4
Каширское шоссе, д.55,
корп.7
Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4
Каширское шоссе, д.58,
корп.2

58.

Турнир по мини-футболу между
дворовыми командами с участием
актива молодежи района
Соревнования по ОФП секции
«Самбо»

27.09.2018
19.30
28.09.2018
15.00

Спортивно-досуговое мероприятие,
посвященное Всемирному дню сердца

29.09.2018

54.
55.
56.

59.
60.

50
16

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»
ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

15

ГБУ ЦДиС «Вертикаль

200
15

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»
ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

15

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

Кантемировская ул., д.4,
корп.1

18

ГБУ «ЦДиС
«Вертикаль»

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51,
корп.4
филиал «МоскворечьеСабурово»
Каширское ш., д.60, корп.2

20

ГБУ ЦДиС «Вертикаль»

30

ГБУ ТЦСО
«Царицынский» филиал
«МоскворечьеСабурово»

Открытые мероприятия в образовательных учреждениях района Москворечье-Сабурово
№№
пп

Название мероприятия

Дата
проведения

Место проведения
(адрес)

Количество
участников

Ответственные

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний

01.09.2018

Урок-митинга, посвященный
Международному дню солидарности в
борьбе с терроризмом - годовщине
трагедии в городе Беслане.
Линейка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.2018

Экскурсионная программа в Школьном
музее народного ДПИ им. засл.учителя
Г.А.Величкиной. Тема: «Вклад
Г.А.Величкиной в создание экспозиции
школьного музея народного
декоративно-прикладного искусства».
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню города

05.09.2018

Совместные соревнования родителей и
детей «Спортивная суббота»

22.09.2018

Детско-родительский фотопроект «Я
шагаю по Москве», посвященный 871летию Москвы.

Сентябрь 2018

Каширское шоссе, д.55,
корп.7
Борисовские пруды, д.11,
корп.1
Пролетарский проспект, д.7,
корп.3
Кошкина ул., д.13, корп.2
Кантемировская ул.,д.22,
корп.4

1200

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»
ГБОУ Школа №1579
ГБОУ школа №982
ГБОУ школа №2000

250

ГБОУ Школа №1579

Каширское шоссе, д.55,
корп.7
Кошкина ул., д.13, корп.2

100

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»
ГБОУ школа №982

Каширское шоссе, д.55,
корп.7

20

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Кошкина ул., д.13, корп.2

120

ГБОУ школа №982

Каширское шоссе, д.55,
корп.7

100

ГБОУ Школа №1828
«Сабурово»

Пролетарский проспект, д.7,
к.3

45

ГБОУ Школа №1579

Пролетарский проспект, д.7,
корп.3
03.09.2018

08.09.2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
05 июня 2018г. № 01-05-46
Об утверждении плана основных
вопросов для рассмотрения на
заседаниях
Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
в
3-м
квартале 2018 года
В соответствии с Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, в целях осуществления депутатами Совета
депутатов своих полномочий, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить План основных вопросов для рассмотрения на заседаниях
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово в 3-м
квартале 2018 года (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 05.06.2018 № 01-05-46

План
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
в 3-м квартале 2018 года
№
Рассматриваемые вопросы
Период
Ответственные
п/п
рассмотрения
1
Об
исполнении
бюджета
август
Н.В. Заусаева
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
за
1
полугодие 2018г.
2

О согласовании сводного районного
плана по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной
работе с населением по месту
жительства на 4-й квартал 2018 года

сентябрь

Н.В. Заусаева

3

Об утверждении плана основных
вопросов для рассмотрения на
заседаниях Совета депутатов в 4-м
квартале 2018 года

сентябрь

Н.В. Заусаева

4

О поощрении депутатов Совета
депутатов в 3-м квартале 2018 года

сентябрь

Н.В. Заусаева

5

О мониторинге
выходного дня

июльсентябрь

Н.В. Заусаева

работы

ярмарки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
05 июня 2018г. № 01-05-47
Об
утверждении
Программы
«Военно-патриотическое воспитание
граждан,
проживающих
на
территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово, на 2018 - 2020
годы»
В соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной
Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Утвердить Программу «Военно-патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории
муниципального округа МоскворечьеСабурово, на 2018 – 2020 годы» (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово, на 2018 год» (приложение 2).
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 05.06.2018 № 01-05-47

Программа
«Военно-патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального округа Москворечье-Сабурово, на 2018-2020
годы»
I. Введение
Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального округа Москворечье-Сабурово, на 2018 -2020 годы» (далее –
Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной Программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», является продолжением
работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории
муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее муниципальное образование)
начатой в 2015 году, и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию
патриотического сознания граждан муниципального образования как одного из факторов
единения.
Патриотическое
воспитание
представляет
собой
систематическую
и
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Для целей настоящей Программы применяются следующие основные понятия:
Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая,
целенаправленная деятельность органов муниципального образования, общественных
объединений и организаций по формированию у граждан Российской Федерации на
территории внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к
своему Отечеству, готовности к выполнению военного долга, важнейших
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу.
Патриот – человек, проникнутый патриотизмом, преданный, исполненный любви и
верности.
Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит.
Родина – Отечество, родная страна.
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного
государства, пользующееся совокупностью прав и обязанностей.

Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в
сознании долга перед обществом и деятельном претворении его в жизнь. Как написал Н.А.
Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Оно
подтверждается паспортом гражданина России, школьным аттестатом зрелости.
На базе этого качества зреет (должно развиваться) патриотическое чувство
сопричастности судьбам Отечества, как наивысший уровень гражданского самосознания.
Воспитание патриотов – самая высокая задача любой системы воспитания, не
теряющая значимости на протяжении всей истории человечества.
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое
воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
военной службе".
Программа определяет основные пути развития системы военно-патриотического
воспитания граждан, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность
российских граждан к служению Отечеству.
Программа включает комплекс организационных, методических, информационных
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического
воспитания граждан, направленных на становление патриотизма как нравственной основы
формирования их активной жизненной позиции.
Проведение единой политики в области патриотического воспитания граждан
муниципального округа Москворечье-Сабурово обеспечивает достижение целей
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности
органов местного самоуправления, органов социальной защиты населения, учреждений
образования и общественных организаций.
II. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы
патриотического воспитания граждан.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:


повышение роли органа местного самоуправления и общественных структур
в формировании у граждан Российской Федерации высокого военнопатриотического сознания;



совершенствование нормативно-правового, методического и информационного
обеспечения функционирования системы военно-патриотического воспитания
граждан;



формирование позитивного отношения граждан муниципального образования к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы по призыву;



внедрение в деятельность организаторов и специалистов военно-патриотического
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;



повышение профессионализма
патриотического воспитания;

организаторов

и

специалистов

военно-



развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания в
образовательных, творческих, коллективах и общественных объединениях.

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий
Программы.
III. Механизм реализации Программы
Механизм
реализации
Программы
основывается
на
дальнейшем
совершенствовании форм и методов работы органа местного самоуправления, учреждений
образования, учреждений досуга и спорта, органов социальной защиты населения,
общественных организаций в области патриотического воспитания граждан, пропаганды
патриотизма в средствах массовой информации и консолидации деятельности всех
структур гражданского общества.
Главным организатором и исполнителем Программы является аппарат Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, который:
 разрабатывает
программу военно-патриотического воспитания (с указанием
конкретных мер по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому
мероприятию и источников их финансирования);
 направляет программу на согласование в Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово;
 организует и проводит отбор исполнителей конкретных работ по реализации
Программы;
 обеспечивают реализацию Программы военно-патриотического воспитания.
Аппарат Совета депутатов осуществляет руководство процессом военнопатриотического воспитания в пределах своих полномочий, объединяет усилия для
обеспечения эффективного функционирования системы военно-патриотического
воспитания в целом, является исполнителем мероприятий по реализации Программы и
обеспечивают выполнение этих мероприятий в пределах бюджетных ассигнований.
Важнейшим условием эффективности работы по военно-патриотическому
воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных
показателей. Данные показатели позволяют определить не только состояние военнопатриотического воспитания в целом, но и отдельные стороны этой работы.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность органа
местного самоуправления – исполнителя мероприятий по реализации Программы,
на соответствующий финансовый год.
V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Основным результатом реализации Программы станет формирование системы
патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам
развития страны.
Укрепление и повышение эффективности системы межведомственного
взаимодействия и общественно-государственного партнерства в решении задач
патриотического воспитания, обеспечивающего условия для:








активизации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, в том
числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о
великих исторических подвигах защитников Отечества;
развития у молодого поколения
Москворечье-Сабурово чувства гордости,
уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и
памятникам Отечества;
формирования у молодежи моральной, психологической и физической готовности
к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
развитие
системы
спортивно-патриотического
воспитания,
увеличение
численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
увеличение численности информированных граждан о мероприятиях Программы
и повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания
на муниципальном уровне.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 05.06.2018 № 01-05-47

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово
на 2018 год
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

Наименование мероприятия
Информирование через официальный сайт
жителей о работе, проводимой органами местного
самоуправления муниципального округа
Москворечье-Сабурово, связанной с призывом
граждан на военную службу и военнопатриотическим воспитанием молодежи.
Повышение правовых знаний в области
прохождения военной службы через официальный
сайт муниципального округа МоскворечьеСабурово
Участие в заседании призывной комиссии района
Москворечье-Сабурово
Содействие правоохранительным органам и
Даниловскому военному комиссариату в
проведении мероприятий по вопросам прохождения
военной службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Рассмотрение обращений граждан по вопросу
призыва в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Проведение совместных совещаний с
представителями управы района, отдела МВД
России по району Москворечье-Сабурово в городе
Москве, образовательных учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский учет.
Взаимодействие с Советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
района Москворечье-Сабурово, образовательными

Дата проведения
мероприятия
В течение года

В течение года

В соответствии с планом в
течение года
В соответствии с планом в
течение года

В течение года

В соответствии с планом в
течение года

В течении года

8
9

учреждениями района, по вопросам военнопатриотического воспитания молодежи.
Участие в окружном мероприятии «День
призывника»
Поздравления ветеранов с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне совместно с
Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов района
Москворечье-Сабурово, образовательными
учреждениями района.

В соответствии с планом в
течение года
2-й квартал

Мероприятия финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово.
1.
Общий объём финансирования составляет 550000 тыс. рублей.
1.
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем условиям
заключенных муниципальных контрактов по итогам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Реализация мероприятий не предполагает заключение долгосрочных
муниципальных контрактов.
3.
Перечень мероприятий:
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Организация и проведение урока «Живой истории»
с участием военно-исторической техники и
функционированием интерактивных площадок для
учащихся образовательных учреждений и жителей
муниципального округа Москворечье-Сабурово
Организация и проведение выездного урока
«Живой истории» с военно-спортивной игрой для
учащихся
образовательных
учреждений
муниципального округа Москворечье-Сабурово
Организация
и
проведение
интерактивной
экскурсии в музей Бункер – 42 для учащихся
образовательных учреждений муниципального
округа Москворечье-Сабурово
Организация и проведение Вахты памяти в разъезде
Дубосеково, посвященной подвигу 28 героев –
Панфиловцев с посещением музея для учащихся
образовательных учреждений муниципального
округа Москворечье-Сабурово

Дата проведения
мероприятия
2-й квартал 2018

2-й квартал 2018

2-й квартал 2018

4-й квартал 2018

