План проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
РФ, проживающих на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово
на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

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

В течение года

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
учреждениями района, по вопросам военнопатриотического воспитания молодежи.
Участие в окружном мероприятии «День
призывника»

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

Поздравления ветеранов с 72-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне совместно
с Советом ветеранов войны, труда, вооруженных

2-й квартал

2

3
4

5

6

7

8
9

В течение года

В течение года

В соответствии с планом в
течение года

В течении года

В соответствии с планом в
течение года

сил и правоохранительных органов района
Москворечье-Сабурово, образовательными
учреждениями района.
Мероприятия финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово.
1.
Общий объём финансирования составляет 500000 тыс. рублей.
2.
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».
3.
Реализация мероприятий не предполагает заключение долгосрочных
муниципальных контрактов.
4.
Перечень мероприятий:
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Проведение легкоатлетического кросса
посвященного 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне для учащихся
образовательных учреждений и жителей
муниципального округа Москворечье-Сабурово
Организация и проведение экскурсии в МузейПанорама «Бородинская Битва» с посещением
экспозиции «Кутузовская изба». (2-е экскурсии)
для учащихся образовательных учреждений
муниципалього округа Москворечье-Сабурово.
Организация и проведение урока «Живой истории»
с участием военно-исторической техники и
функционированием интерактивных площадок для
учащихся образовательных учреждений
муниципального округа Москворечье-Сабурово.
Организация и проведение Вахты памяти в разъезде
Дубосеково, посвященной подвигу 28 героевПанфиловцев с посещением музея для учащихся
образовательных учреждений муниципального
округа Москворечье-Сабурово.

Дата проведения
мероприятия
2-й квартал 2017

2-й квартал 2017

2-й квартал 2017

4-й квартал 2017

