
                                                                                                                                       

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                           МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
"30"  мая   2018 г.                                                                                     № 10 
 

 

 

 

 
Об утверждении Положения «О порядке реализации  

вопроса местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые 

по  проведению  работ по военно-патриотическому воспитанию граждан». 

  

 

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые, Местная 

администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Пороховые по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан" 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).  

 

 
 

 

 

 

Глава  муниципального  образования, 

исполняющий  полномочия  председателя 

Муниципального  Совета,  

-глава  Местной Администрации                                                                                     В.А. Литвинов 

 
 

  



 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение 

                                                                                                       к постановлению Местной администрации  

                                                                                                    внутригородского муниципального образования  

                                                                                                             Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

                                                                                                 от   «30 »  мая  2018г. № 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

     О порядке реализации вопроса местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

                  по  проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

                      
 

         1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в 

целях реализации Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые (далее - местная администрация) 

вопроса местного значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан. 

2. Деятельность по реализации вопроса местного значения «Проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан» направлена на достижение следующих 

целей и задач: 

 2.1. Цели: развитие у граждан патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

2.2. Задачи: 

- проведение научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания граждан; 

- утверждение в сознании и чувствах граждан патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно военной, службы; 

- создание эффективной системы военно-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у граждан верности к Отечеству, 

готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и 

служебных обязанностей; 

- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 

системы военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе проходящей службу в 

рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов; 

- укрепление физического развития учащихся и подготовка их к прохождению военной 

службы; 

- воспитание гражданственности на основе изучения истории и культуры города, 

Отечества, родного края, округа;  

- создание устойчивых связей поколений, передача наследий отечества пожилыми 

жителями молодежи. 

- воспитание достойных сыновей и дочерей нашей Родины.  

3. К работам (мероприятиям) по военно-патриотическому воспитанию граждан  

относятся следующие виды мероприятий: 



 - организация экскурсий в музеи и различные мемориальные места военно-

исторической направленности; 

 - организация и проведение игр, сборов и конкурсов; 

- организация просмотра кинофильмов военно-патриотической направленности; 

- организация и проведение лекций, викторин, встреч военно-патриотической 

направленности; 

- иные виды мероприятий в рамках муниципальных программ. 

        4. Реализация вопроса местного значения «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан»  осуществляется   на основании ежегодно 

разрабатываемой и утверждаемой Местной администрацией  муниципальной программы. 

5. Муниципальная программа формируется на срок, соответствующий сроку действия 

решения Муниципального Совета муниципального образования об утверждении местного 

бюджета на очередной финансовый год. 

6. Муниципальная программа формируется и реализуется структурным подразделением 

местной администрации, в чьи обязанности возложено решение указанного вопроса 

местного значения. 

7. Муниципальная программа формируется исходя из традиций муниципального 

образования, а также на основании предложений органов местного самоуправления 

муниципального образования, органов государственной власти,  предложений граждан и их 

объединений, поступивших в Местную администрацию. 

При необходимости муниципальная программа корректируется в процессе ее 

исполнения. 

9. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий по  проведению работ 

по военно-патриотическому воспитанию граждан, определяет сроки и место проведения 

их, определяет ответственных за проведение, расходы на проведение (при необходимости). 

10. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной 

администрации, так и силами сторонних организаций, посредством заключения договоров 

(контрактов), либо посредством соглашений о взаимодействиях.  
11. Сформированная муниципальная программа утверждается Местной 

администрацией до дня внесения на рассмотрение Муниципального Совета муниципального 

образования проекта решения о местном бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год. 

12. Финансирование мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан  осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 

образования на соответствующий финансовый год. 
13. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 


