
                                                                                               
                  Утверждено   

          Решением Совета депутатов  

          МО Силино    

                         15.02.2017 № 02/06-СД 
                                                                                                                                                                                                    

                                    МЕРОПРИЯТИЯ    ПРОГРАММЫ 

военно-патриотического и гражданского  воспитания населения  

  муниципального образования Силино  

 на  2017-2022 гг. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Проведение мониторинга состояния гражданско-патриотического 

воспитания населения муниципального округа Силино среди: 

- жителей муниципального округа Силино 

- воспитанников досуговых учреждений МО Силино 

- представителей общественных организаций 

- педагогов и учащихся старших классов образовательных учре-

ждений 

- преподавателей и студентов учреждений среднего профессио-

нального образования и высших учебных заведений 

 

Ежегодно 

до 15 февраля  

Совет депу-

татов МО 

Силино, ап-

парат Совета 

депутатов 

Советы вете-

ранов МО 

Силино, 

ГБУ «Энер-

гия», исто-

рико-

краеведче-

ский музей, 

библиотека 

бюджет-

ное фи-

нансиро-

вание- 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

№ 253 

2.  Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах, изучение положительного опыта  по вопросам  состоя-

ния гражданско-патриотического воспитания детей, молодѐжи, 

населения 

 

Ежегодно Депутаты 

МО Силино,  

управа МО 

Силино, 

ГБУ «Энер-

гия»  

окружные и 

городские 

учреждения 

и организа-

ции, сторон-

ние органи-

зации 

-«- 

3.  Выявление и привлечение к деятельности по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию населения МО Си-

лино инициативных действующих офицеров и военнослужащих 

(РА, МВД РФ, МЧС, МЮ ), уволенных в запас,  а также ветеранов 

труда, инициативных жителей . 

Постоянно Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа райо-

на Силино, 

Советы вете-

ранов; обще-

ственные ор-

ганизации.  

- 

4. Проведение организационно-координационных мероприятий  с 

представителями субъектов Программы, в целях эффективного 

взаимодействия   по подготовке и осуществлению гражданско-

Ежегодно Совет депу-

татов МО 

Силино, ап-

- 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

патриотической работы среди жителей МО Силино. Проведение 

тематических круглых столов 

 

парат Сове-

тов депута-

тов, управа 

р-на Силино, 

Советы вете-

ранов  

м/районов, 

историко-

краеведче-

ский музей, 

учреждения 

образования, 

УВД, УФ-

СИН и т.п. 

обществен-

ность 

5. Создание нормативной, научно-методической библиотеки (фор-

мирование материалов) по гражданско-патриотическому воспита-

нию населения, др.пособий по патриотическому воспитанию 

В течении срока 

Программы 

Совет депу-

татов МО 

Сили-

но,управа 

района Си-

лино, Советы 

ветеранов 

МО Силино 

и Зел АО 

Бюджет. 

финан. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

6. Проведение и участие депутатов в торжественных мероприятиях 

по случаю вручения паспортов 14-летними гражданам-подросткам  

Ежегодно,   

12 июня, 

 12 декабря 

Совет депу-

татов, управа 

района Си-

лио,  

Советы вете-

ранов, упра-

ва р-на Си-

лино, учеб-

ные заведе-

ния, УВД, 

МФЦ, крае-

ведческий 

музей 

Бюджет. 

фин.   

7 Проведение и участие в «Уроках мужества» в дошкольных, учеб-

ных, досуговых  заведениях (встречи с интересными людьми, ве-

теранами войны, труда, участниками боевых действий, военно-

служащими, сотрудниками МЧС, правоохранительных органов) 

Ежегодно  

апрель,  

сентябрь, 

ноябрь 

Совет вете-

ранов, аппа-

рат Совета 

депутатов, 

Совет вете-

ранов УВД 

Зел АО, 

окружной 

военкомат 

        - 

8. Проведение районных тематических конкурсов среди дошколь-

ных, учебных и  досуговых учреждений МО Силино: 

- конкурс  сочинений «Моя семья в летописи города Великой Оте-

чественной…» 

Ежегодно 

отдельные Поло-

жения 

 

Совет депу-

татов МО 

Силино, ап-

парат Совета 

Бюджет. 

фин 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

- конкурс творческих работ, военно-исторических музеев, экспо-

зиций (выставок), посвященных значимым датам в истории рус-

ского и советского народа ; 

-конкурс «Дорогая моя столица…», посвященных Дню города 

Москвы 

- конкурс «Самый лучший город на Земле», посвященный 

60летию города Зеленограда 

- конкурс рисунка «Узнай свой край» 

- литературно-патриотический конкурс «Русские рифмы» 

- др. конкурсы гражданско-патриотической направленности  

 

 

 

депутатов, 

управа райо-

на Силино, 

дошкольные, 

учебные, до-

суговые 

учреждения 

МО Силино 

и Зел АО, 

обществен-

ность, исто-

рико-

краеведче-

ский музей, 

библиотека 

№ 253 

9. Организация поздравлений ветеранов и участников ВОВ, а также 

жителей приравненных к данной категории, а также военнослу-

жащих призванных с территории МО Силино  с Днем рождения,  

Днем Победы, Днем города и др.  памятными датами РФ.  

 

Ежегодно Совет депу-

татов МО 

Силино,  Со-

вета депута-

тов, управа 

района Си-

лино, МОП, 

обществен-

ные и досу-

говые учре-

Бюджет. 

фин. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

ждения МО 

Силино 

10. «Во славу Руси Великой!» -организация и проведение празднич-

ных и торжественных мероприятий среди населения (разной воз-

растной категории) , посвященных дням воинской славы России и 

города Москвы с вручением подарков (сувениров) ветеранам и 

членам семьи, проживающим на территории  муниципального об-

разования (Дню Победы , Дню защитника Отечества , Дню  Рос-

сии, Дню народного  Единства, Дню города,  Дню начала контрна-

ступления советских войск против немецко-фашистских  войск в 

битве под Москвой  , Дню разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской ;  Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве ; 

Дню снятия блокады города Ленинграда , и др. памятным датам  

России  

 

 

Ежегодно 

 

 Совета де-

путатов, 

управа райо-

на Силино, 

обществен-

ные органи-

зации, Совет 

ветеранов, 

историко=-

краеведче-

ский музей, 

библиотека 

№ 253 

Бюдж. 

финан. 

11. Продолжение создания электронной версии Книги Памяти  жите-

лей МО Силино участников ВОВ, участников современных войн 

(Афганистана, Северного Кавказа, воинам-миротворцам и пр) 

В течение Про-

граммы 

Совет депу-

татов, аппа-

рат Совета 

депутатов, 

учебные, до-

суговые 

учреждения 

Бюдж. 

финан 

12. Организация постоянных рубрик по патриотической тематике в 

районных СМИ, сайте аппарата Совета депутатов, районной газете 

Ежегодно 

(отдельный гра-

Совет депу-

татов, аппа-

Бюдж. 

финан. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

«Наше Силино» фик) рат Совета 

депутатов, 

Советы вете-

ранов, насе-

ление 

13. Организация патронажа воинских захоронений, расположенных 

на территории МО Силино, а также  участие  в ежегодных тради-

ционных субботниках по благоустройству и уборке территорий 

района (приведение в порядок воинских захоронений) 

Ежегодно 

 

Совет депу-

татов, управа 

района Си-

лино, Советы 

ветеранов, 

МОП, обра-

зовательные 

учреждже-

ния, общ. ор-

ганизации 

- 

14. Возложение   цветов и венков  к воинским захоронениям, памят-

никам, обелискам, мемориальным доскам героев, расположенным 

в  10 и 11 микрорайонах и Зел АО 

Ежегодно Совет депу-

татов, аппа-

рат Совета 

депутатов, 

Советы вете-

ранов, насе-

ление 

Бюдж. 

финан. 

15. Организация тематических экскурсий для ветеранов ВОВ (и при-

численных к данной категории граждан) и членов их семей, ини-

циативных жителей по историко-культурным местам. 

Ежегодно Совет депу-

татов, аппа-

рат Совета 

депутатов 

Бюджет. 

финанс. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

16. Участие в патриотических акциях: «Аллея Славы», «Бессмерт-

ный полк», уроки в музеях, «Георгиевская ленточка», «Не от-

нимайте солнце у детей» , «Дорогами Победы» и пр. акциях Зел 

АО, города Москвы и России 

Ежегодно Депутаты 

МО Силино, 

управа, обра-

зовательные 

учреждения, 

Департамент 

природо-

пользования 

и охраны 

окружающей 

среды, обще-

ственность 

      - 

17 «Наследники Победы» - создание военно-патриотических клубов, 

движений, сообществ, кадетских классов 

до 2020 года Депутаты 

МО Силино, 

управа райо-

на Силино, 

обществен-

ные органи-

зации, учеб-

ные заведе-

ния 

 Бюджет-

финас.    

18 «Школа безопасности» - создание условий и развитие военно-

спортивного мастерства, пожарно-прикладного спорта среди 

детей и молодѐжи. 

Ежегодно,  

по согласованию 

с УВД и МЧС 

Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа райо-

на Силино, 

    Бюдж. 

финанс 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

УВД, МЧС и 

т.п. 

19. « Победа в единстве» - проведение традиционного военно-

спортивного праздника (военно-спортивной игры)  среди уча-

щихся и молодежи призывного возраста на Школьном озере с 

организацией сдачи норм Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Ежегодно  

(февраль, сен-

тябрь) 

Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа райо-

на Силино, 

МЧС, УВД 

Зел АО, кол-

леджи ,  

учебные за-

ведения 

Бюдж. 

Финанс. 

20 «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце» («Сол-

нечный круг..») -  проведение мероприятий (бесед, круглых сто-

лов, фестивалей, конкурсов  т.п.)по укреплению  единой куль-

турно-исторической общности и общероссийской гражданской 

нации,  развитию гармоничных межнациональных, межрелиги-

озных  отношений, формирование гражданской солидарности 

нации,  в рамках интенсивных межрегиональных и междуна-

родных миграционных процессов. 

Ежегодно Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа-

района Си-

лино,  учеб-

ные заведе-

ния, истори-

ко-

краеведче-

ский музей, 

библиотека 

№  

253, право-

Бюдж. 

финан. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

славные ор-

ганизации 

21 Организация и проведение мероприятий в рамках осуществления 

призыва граждан, жителей МО Силино на воинскую службу. Уча-

стие в работе окружной  призывной комиссии района и граждана-

ми, уклоняющимися от призыва на воинскую службу 

Ежегодно  

(апрель-июль; 

 октябрь-декабрь) 

аппарат Со-

вета депута-

тов МО Си-

лино, управа 

р-а Силино, 

УВД, ОПОП 

        - 

22. Организация проводов молодых бойцов призванных в ряды Рос-

сийской армии. Проведение праздника «День призывника».  

 

 

 

Ежегодно (март-

апрель, октябрь-

ноябрь)  

 

 Депутаты 

МО Силино,  

управа р-на 

Силино, Во-

енный ко-

миссариат 

Зел АО, Со-

вет ветера-

нов 

Бюдж. 

финанс 

 

23 

«Герои среди нас» - организация  встреч, лекций и бесед по исто-

рии ВОВ и геральдике современных войн с  ветеранами, участни-

ками боевых действий, военнослужащими, сотрудниками право-

охранительных органов с призывниками и учащейся молодежью. 

  

Ежегодно 

(отдельный план) 

 Советов де-

путатов, Со-

вет ветера-

нов , управа 

района Си-

лино, УВД, 

МЧС,  

историкро-

краеведчек-

       

Бюдж. 

финанс 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

ский музей, 

библиотека 

№ 253 

24 « Быть Добру!» - создание условий для   развития волонтерского 

движения  среди учащихся и  жителей района Силино, поддержка 

инициатив общественных организаций и граждан по реализации 

волонтерских проектов (проведение благотворительных меропри-

ятий, добровольческих акций, адресной помощи, тематических 

акций и т.п.)  

 

 

 

Ежегодно   

 

Совет депу-

татов МО 

Силино,  

управа р-на 

Силино, Во-

енный ко-

миссариат 

Зел АО, 

УВД, МЧС 

Зел АО 

       - 

25 Развитие шефской работы в сфере патриотической работы и   

профориентации молодежи, создание эффективности взаимо-

действия и укрепления  сотрудничества гражданских, военных и 

ветеранских организаций 

 Работы и профо-

риентации моло-

дежи,  

Совет депу-

татов МО 

Силино, ап-

парат Совета 

депутатов, 

Совет вете-

ранов, упра-

ва района 

Силино, ор-

ганизации и 

предприятия 

района и Зел 

АО 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

26 Оказание содействия в проведении косметических ремонтных ра-

бот в квартирах участников и ветеранов ВОВ 

Ежегожно Управа рай-

она Силино 

 

27 Оказание ветеранам ВОВ бытовых услуг предприятиями сферы 

услуг ( стрижка, продуктовые наборы, посещение бассейна и т.п.) 

по мере необхо-

димости 

Совет депу-

таты МО Си-

лино, управа 

района Си-

лино, МОП 

- 

28 Оснащение помощи в содержании и  ремонте  Совета ветеранов 

района Силино 

В течение года Совет депу-

татов, управа 

района Си-

лино, МОП 

- 

29 «Дорогами Победы» , организация постоянных рубрик по граж-

данско-патриотической тематике с участием учащихся и жителей 

района в районных СМИ, сайте аппарата Совета депутатов 

Ежеквартально Совет депу-

татов МО 

Силино, ап-

парат Совета 

депутатов 

МО Силино 

   

Бюдж.фи

нан. 

30 Организация книжно-иллюстрированных выставок  и видео-

просмотров к знаменательным и памятным датам города и страны 

Ежеквартально Совет депу-

татов МО 

Силино, биб-

лиотека № 

253 

  -  

31 Создание и формирование блогов на сайте муниципального округа 

Силино с освещением материалов гражданско-патриотичекой 

направленности 

 

Ежегодно Совет депу-

татов МО 

Силино, 

МОП, об-

Бюдж. 

Финанс. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполните-

ли 

Финан-

сирова-

ние 

(в руб.) 

шществен-

ность 

32 Разработка проектов и выпуск сувенирной и полиграфической 

продукции  с символикой муниципального округа Силино, посвя-

щенной значимым  датам истории района, города , страны 

Ежегодно   Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа райо-

на Силино 

Бюдж.фи

нан. 

33 Обновление экспозиций Доски Почета муниципального округа 

Силино  

Дважды в год Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа райо-

на Силино 

Бюдж.фи

нан. 

34 Разработка, изготовление военно-патриотических и гражданских 

материалов, оснащение ими мероприятий ,  информационных 

стендов  района  

по мере необхо-

димости 

Совет депу-

татов МО 

Силино, 

управа райо-

на Силино 

20 000   

 


