
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

        15 октября  2014 года                    Санкт-Петербург                            № 12 

 

Об утверждении «Положения о проведении работ по военно-патриотическому  

воспитанию граждан» 

 

        В соответствии с пп.7 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое,  

Муниципальный совет решил: 

1. Утвердить Положение о проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета от 02.12.2009 года № 39 «Об 

утверждении положения о порядке осуществления мероприятий по ВПВ молодежи на 

территории МО МО Озеро Долгое». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                          В.В. Байдалаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение к Решению  

                      Муниципального совета 

                      от 15.10.2014 года №  12 

 

 

Положение о порядке проведения работ 

по военно-патриотическому воспитанию граждан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое (далее – МО МО Озеро Долгое), полномочий по 

решению вопроса местного значения – проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан.  

1.2. Целями и задачами органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое при 

осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения – проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан являются: 

 воспитание патриотизма и гражданской ответственности у граждан; 

 формирование сознательного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности, 

развитие стремления к здоровому образу жизни. 

 привлечение внимания граждан к проблемам патриотического и нравственного характера; 

 подготовка подростков к службе в Вооруженных силах РФ, МЧС России и других силовых 

структурах; 

 получение дополнительной практической подготовки в дисциплинах по основам 

безопасности жизнедеятельности и основам военной службы, а так же физической 

подготовке. 

1.3. Достижение целей и задач, перечисленных в п.1.2. настоящего Положения, обеспечивается 

выполнением мероприятий по следующим направлениям: 

• организация либо участие в военных (военно-спортивных) сборах, спартакиадах по венно-

прикладным видам спорта 

• организация и проведение военизированных тематических игр; 

• организация и проведение мероприятий, связанных с памятными датами Российской 

военной истории, боевыми традициями армии и флота; 

• иные виды мероприятий, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

 

2. Порядок проведения мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

2.1. В рамках решения вышеназванного вопроса местного значения в МО МО Озеро Долгое 

мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

организуются и проводятся в соответствии с настоящим положением, ведомственной целевой 

программой, утвержденной постановлением Местной администрации МО МО Озеро Долгое 

(далее также – Местная администрация), решением Муниципального совета МО МО Озеро 

Долгое (далее также – Муниципальный совет), об утверждении местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

2.2. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий, определяет сроки их проведения 

и необходимый объем бюджетных ассигнований. 

2.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, так и 

силами сторонних организаций, посредством заключения контрактов (договоров), соглашений 

о взаимодействии и сотрудничестве. 

 

3. Участие населения в решении вопроса местного значения 

3.1. Жители муниципального образования участвуют в решении вопроса местного значения 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, принимая личное 



участие в проводимых мероприятиях, а также реализуя свое право на осуществление 

местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного 

значения 

4.1. Муниципальный совет осуществляет следующие полномочия по реализации мер по 

проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан: 

• предусматривает необходимые средства в бюджете муниципального образования на 

реализацию полномочия по решению указанного вопроса местного значения; 

• контролирует исполнение Местной администрацией полномочий по решению указанного 

вопроса местного значения. 

4.2. Местная администрация осуществляет следующие полномочия по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан: 

• разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы по 

проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

• организует мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, в том числе 

через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

• в установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок определяет поставщика (исполнителя, подрядчика) для проведения 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

• анализирует эффективность участия в реализации мер по проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан; 

• осуществляет финансирование проведения работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

муниципального образования; 

• осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения – проведение 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения 

5.1. Местная администрация в установленном ею порядке разрабатывает и утверждает 

ведомственную целевую программу по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан. 

 

6. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения 

6.1. Решение вопроса местного значения по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан является расходным обязательством муниципального образования, 

подлежащим исполнению за счет бюджета муниципального образования. 

6.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается 

ведомственной муниципальной программой, и утверждается решением Муниципального 

совета о местном бюджете на очередной финансовый год. 

 

7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

7.1. Органы и должностные лица местного самоуправления МО МО Озеро Долгое несут 

ответственность за осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по 

проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 


