
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӨСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

___12__________ с.  Муслюмово №_13.01.2017 г.___ 

 

 

 

О муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание 

молодѐжи Муслюмовского муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 09.04.2014 №288  «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан 

на 2014-2016 годы» и в целях дальнейшего развития и совершенствования 

системы патриотического воспитания молодѐжи района, формирования 

высокого патриотического создания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Патриотическое 

воспитание молодѐжи Муслюмовского муниципального района на 2017-2020 

годы» (приложение 1)   

2. Отделом Исполнительного комитета и учреждениям 

муниципального района, задействованным в реализации программы 

«Патриотическое воспитание молодѐжи Муслюмовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» ежеквартально до 5 числа 

месяца следующего за отчѐтным кварталом, представлять в Исполнительный 

комитет Муслюмовского муниципального района информацию о еѐ 

выполнении. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела молодѐжи и спорту Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района И.Р.Яббарова. 

  

 

 

 Руководитель 

Исполнительного комитета                                                   А.З. Хамматов 

 



Приложение 1  

к постановлению Исполнительного 

комитета Муслюмовского 

муниципального района  

         №       от «     »         2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  целевая 

 программа «Патриотическое воспитание 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 
Муниципальная целевая  программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Муслюмовского муниципального района» на 2017-2019 годы 

Основания для разработки программы 
Постановление Кабинета Министров РТ №204 от 17.03.2011 года «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы. 

Основной разработчик программы Исполнительный комитет Муслюмовского 

муниципального района 

Исполнители основных мероприятий программы: Исполнительный комитет 

Муслюмовского муниципального района, управление образования, отдел по делам 

молодежи и спорта, отдел культуры Исполнительного комитета, центр труда и занятости 

населения ЦСОН, РОСТО (ДОСААФ) района, военный комиссариат района. 

Цели программы 
Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в районе, 

формирование у детей и молодежи Муслюмовского муниципального района высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей 

Задачи программы 
Развитие и модернизация молодежных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, занимающихся патриотическим воспитанием; 

развитие нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического 

воспитания; 

подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию; 

грантовая поддержка общественных молодежных организаций, реализующих проекты 

по патриотическому воспитанию; 

формирование патриотических чувств и сознания молодежи района на основе 

исторических ценностей и роли района в развитии экономики, культуры, искусства 

Республики, сохранение чувства гордости за свой народ; 

привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций 

(объединений), образовательных учреждений и трудовых коллективов; 

повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях; 

проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с 

целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

государства 

Сроки реализации программы  2017 - 2019 годы 

Основные направления реализации программы  
Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям: 

совершенствование процесса патриотического воспитания; 

подготовка граждан к воинской службе;  

развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания; 

 координация деятельности общественных организаций   (объединений)   в   интересах   

патриотического воспитания жителей муниципального района;  

информационное обеспечение в области патриотического воспитания; 

использование государственных символов России и Татарстана в патриотическом 

воспитании 

 

 

 



Объем и источники финансирования 

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета на 2017 год составляет 200 

тыс. рублей, на 2018 год – 195 тыс. руб., на 2019 год – 235 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы  
Дальнейшее развитие эффективной системы патриотического воспитания в 

Муслюмовском муниципальном районе, способной консолидировать усилия общест-

венных институтов по формированию социально активной личности гражданина и 

патриота 

Система организации контроля за исполнением программы 

      Отделы Исполнительного комитета ежегодно представляют информацию о ходе 

реализации программы в Исполнительный комитет. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Муслюмовского муниципального района» на 2017 - 2019 годы разработана в соответствии 

с Концепцией патриотического воспитании граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российском 

Федерации на 2006 - 2010 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Российский Федерации от 11.117.2005 № 422 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 

постановлением кабинета министров №204 от 17.03.2011 года «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы» 

Программа предполагает совместную деятельность муниципальных структур и об-

щественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем патриоти-

ческого воспитания и призвана придать этому процессу дальнейшую динамику. 
Программа опирается на принципы функционирования демократического государства 

и гражданского общества, доступна для участия в ней всех органов муниципальной  

власти, общественных организаций (объединений), творческих союзов и организаций на 

основе их собственных инициатив. 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основные цели программы: 
дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в районе; 
формирование у детей и молодежи Муслюмовского муниципального района 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач: 

развитие и модернизация молодежных учреждении, учреждении дополнительного 

образования, занимающихся патриотическим воспитанием; 

развитие нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотиче-

ского воспитания; 

подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию; 

грантовая поддержка общественных молодежных организаций, реализующих проек-

ты по патриотическому воспитанию; 

формирование патриотических чувств и сознания молодежи района на основе 

исторических ценностей и роли района в развитии экономики, культуры, искусства 

Республики Татарстан, сохранение чувства гордости на свой народ; 



привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций 

(объединений), научных и образовательных учреждений, трудовых коллективов; 

повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях; 

проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности 

с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

государства; 

продолжение развития и совершенствования системы патриотического воспитания. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         1) Совершенствование процесса патриотического воспитания 
Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания преду-

сматриваются: 

повышение качества работы по патриотическому воспитанию на всех уровнях дея-

тельности институтов государственной власти; 

определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию па 

современном этапе; 

обогащение содержания патриотического воспитания; 

развитие инновационных форм и методов патриотического воспитания; 

увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; 

воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

обеспечение взаимодействия и координации работы муниципальных учреждений и 

сельских поселений  в области патриотического воспитания; 

совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания; 

проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных программ в целью выявле-

ния особенностей формирования патриотических чувств у детей, юношества и молодежи 

в муниципальном районе; 

совершенствование системы подготовки специалистов в области патриотического 

воспитания; 

повышение эффективности работ по патриотическому воспитанию путем норма-

тивно-правового регулирования процессов в системе патриотического воспитания. 

Системой мер по подготовке граждан к военной службе предусматривается ряд ме-

роприятий, направленных на: 

повышение престижа военной службы; 

физическую и психологическую подготовку молодежи:  

популяризацию военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта;  

повышение образовательного уровня призывников, получение ими военно-учетных 

специальностей; 

обучение граждан основам военной службы. 

2) Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического вос-

питания 
Системой мер по развитию научно-теоретических и методических основ патриоти-

ческого воспитания предусматриваются: 

продолжение исследований в сфере патриотического воспитания и использование их 

результатов в практической деятельности; 

разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития 

личности патриота России; 

разработка комплекса учебных и специальных программ и методик в области пат-

риотического воспитания; 

разработка форм, методов и средств патриотического воспитания у детей, юношест-

ва и молодежи в районе; 



разработка модели реализации основных направлений деятельности муниципальной 

власти по патриотическому воспитанию и ее апробация; 

изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для 

его внедрения в практику патриотической работы. 

3) Координация деятельности общественных организаций (объединений) 
Системой мер по координации деятельности общественных организаций (объедине-

ний) в интересах патриотического воспитания предусматриваются: 

создание условий для участия общественных организаций (объединений) и творче-

ских союзов в работе по патриотическому воспитанию; 

развитие активных форм общественно-воспитательного воздействия на формирова-

ние патриотического сознания жителей района. 

4) Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 
Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспи-

тания предусматриваются: 

создание условий для более широкого участия средств массовой информации в про-

паганде патриотизма, формирование государственного заказа на производство продукции 

патриотической направленности организациями культуры, искусства и средствами массо-

вой информации; 

противодействие попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в 

средствах массовой информации, произведениях литературы и искусства; 

поддержка патриотической тематики, в телевизионных программах, изданиях пе-

риодической печати, произведениях литературы и искусства: 

содействие развитию творческого потенциала журналистов, писателей в области 

патриотического воспитания; 

обеспечение работникам средств массовой информации доступа к информационным 

ресурсам архивов, музеев, библиотек для подготовки материалов по патриотическому вос-

питанию. 

5) Использование государственных символов России и Татарстана в патриоти-

ческом воспитании 
В целях регламентации использования государственных символов России и Татар-

стана в патриотическом воспитании предусматриваются: 

издание пособий, организационных и методических рекомендаций по использова-

нию государственных символов России и Татарстана в патриотическом воспитании; 

создание условий для расширения выпуска полиграфической продукции с изобра-

жением государственных символов России и Татарстана, обеспечение этой продукцией 

образовательных учреждений, учреждений культуры, воинских частей, общественных ор-

ганизаций (объединений), патриотических клубов и центров; 

проведение районных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций 

по вопросам патриотического воспитания граждан с использованием государственных 

символов России и Татарстана; 

организация изучения в образовательных учреждениях государственной символики 

России и Татарстан, порядка официального использования государственных флагов, гер-

бов и гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан; 

информационное обеспечение и подготовка организаторов патриотического воспи-

тания по вопросам использования государственной символики России и Татарстана в вос-

питательной работе. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании методов ра-

боты муниципальных органов власти всех уровней в целях обеспечения влияния на 



процесс воспитания, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации, 

консолидации общественных организаций (объединений), координации их деятельности. 

Главными исполнителями программы является отдел образования, отдел по делам 

молодежи и спорта, отдел культуры Исполнительного комитета Муслюмовского 

муниципального района, военный комиссариат Сармановского и Муслюмовского 

районов, центр труда и занятости населения, центр социального обслуживания населения 

района, районный отдел внутренних дел. Контроль за выполнением программы возлагает-

ся на районный межведомственный координационный совет по патриотическому 

воспитанию при районной призывной комиссии. 

 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Нравственно-духовные показатели: 

повышение толерантности, снижение уровня экстремизма в молодежной среде; 

сохранение и упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территории 

муниципального района; 

готовность молодежи к защите Отечества; 

заинтересованность молодежи в социально-экономическом развитии района и их 

готовность участия в этом процессе; 

расширение патриотической тематики в средствах массовой информации. 

Количественные параметры: 

количество действующих детских и молодежных объединений, клубов, центров пат-

риотической направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2017 - 2019 ГОДЫ» 

 

№Г 

п/п 
 

 

 

Мероприятия 
 

 

 

Исполнители 
 

 

 

Сроки 
 

 Объем финансирования, тыс. рублей 

 

 

Всего 
 

В том числе 

средства 

бюджета 

Республики 

Татарстан 

средства 

муниципа

льных 

бюджетов 

внебюдже

тные 

средства 
 

1. Совершенствование процесса патриотического воспитания 
1 Создание районной межведомственной  

комиссий по патриотическому 

воспитанию и увековечению памяти 

защитников Отечества 

Исполнительный комитет 

Муслюмовского муниципального района   
 

2017-

2019 г. 
 

текущее финансирование 

 

2 
 

Расширение   сети   кадетских  классов,  
 

Отдел образования Исполнительного 

комитета  
2017-

2019гг. 
по программе развития кадетского образования 
 

3 Расширение отрядов «ФОРПОСТ» Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета 

2017-

2019гг. 
текущее финансирование 
 

4 
 

 

Проведение   ежегодного  районного 

конкурса на лучший музей боевой, 

воинской и трудовой славы 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта, отдел  культуры 

Исполнительного комитета, военный 

комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов 

2017-

2019 г. 
10,0  10,0  

2017-

2019 г. 
10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

 

5 

Развитие секций по военно-прикладным 

видам спорта 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019г. 

10,0  10,0  

 

6 

Привлечение к участию в патриотическом   

воспитании  трудовых   коллективов 

предприятий, учреждений, ветеранских 

Исполнительный комитет 

Муслюмовского муниципального района   
И сельские поселения района 

2017-

2019гг. 

 

текущее финансирование 

 



организаций 

7 Организация конкурсов на муниципальном уровне:                                                                                                                                                                     

 «Моя малая Родина», «Тайны родного 

края», знатоков истории   республики,   

гимна,   флага,   края,   города, района 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, ЦВР 

2017-

2019г. 

10,0  

 

10,0  

 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019г. 

10,0  10,0  

 на   лучшее   освещение   патриотической 

темы в печати и на телевидении 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, ЦВР, 
Муслюмовский ИРЦ 

2017-

2019 г. 

5,0  5,0  

2017-

2019г. 

5,0  5,0  

2017-

2019г. 

5,0  5,0  

 «Лучший преподаватель дисциплины 

«Основы    безопасности    жизнедея-

тельности» 

Отдел образования Исполнительного 

комитета 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017-

2019г. 

15,0  15,0  

     

 На лучшую постановку работы  по 

патриотическому воспитанию  среди 

предприятий и организаций республики 

Исполнительный комитет 

Муслюмовского муниципального 

района   
И сельские поселения района 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

 на лучшую ветеранскую организацию по 

патриотическому воспитанию молодежи 

Исполнительные комитеты, Совет ве-

теранов района 

2017-

2019 г. 

 

5,0  5,0  

 

 на лучший спектакль на патриотическую 

тему 

Отдел  культуры Исполнительного 

комитета 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017- 15,0  15,0  



2019 г. 

8 

 

Проведение районных военно-спортивных 

игр для подростков и молодежи: 

«Зарница»; «Вперед, юнармейцы»; 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, ЦВР,  

2017-

2019 г. 

 

15,0  15,0 

 

 

 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

9 

 

Проведение районного этапа и участие в 

республиканских соревнованиях «К 

защите Родины готов» по многоборью, 

общевойсковой подготовке, навыкам 

владения оружием, техникой, военно-

прикладным видам порта 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

военный комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов, РОСТО 

(ДОСААФ), сельские поселения района 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0 

 

 

 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0 

 

 

 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0 

 

 

 

10 

 

Проведение районного этапа и участие в 

Республиканской  спартакиаде     

школьников     по     военно-прикладным   

и   техническим  видал, спорта 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

военный комиссариат района, РОСТО 

(ДОСААФ), 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017-

2019 г. 

15,0  15,0 

 

 

 

11 Мониторинг состояния и приведение в 

порядок мемориальных досок, па-

мятников,   мемориалов   защитников 

Отечества, воинских захоронений 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

военный комиссариат района, РОСТО 

(ДОСААФ), Совет ветеранов района 

2017-

2019 г. 

 

текущее финансирование 

 

12 Участие на республиканских фестивалях и акциях, в том числе: 

 Организация  районнного  фестиваля     

военно-патриотической песни в рамках 

Всероссийского         фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

Отдел  культуры Исполнительного 

комитета 

2017-

2019 г. 

5,0  5,0  

2017-

2019 г. 

5,0  5,0  

2017-

2019 г. 

5,0  5,0  



 Организация районного конкурсов 

социально значимых проектов, сочинений, 

рисунков на тему «Мой район», «Моя 

деревня», «Моя республика» 

Отдел образования Исполнительного 

комитета, ЦВР 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

13 

 

 

 

 

 

Организация     праздничных     меро- 

приятий, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел молодежи и спорта 

Исполнительного комитета, военный 

комиссариат района, РОСТО 

(ДОСААФ), Совет ветеранов района, 

Центр труда и занятости района, ЦСОН 

район 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 
2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

14 

 

 

Проведение районной акции «Час 

гражданственности и патриотизма» 

 

Исполнительный комитет 2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2016гг. текущее финансирование 

15 

 

 

 

Организация совместно с Советом 

ветеранов и локальных войн района 

молодежных эстафет, акций, 

посвященных Дням воинской славы 

России 

Совет ветеранов района, 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел молодежи и спорта 

Исполнительного комитета, военный 

комиссариат района 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

16 

 

Организация  слета  школьных  фор-

мирований по охране общественного 

порядка 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

РОВД 

2017-

2019 г.. 

5,0  5,0  

2017-

2019 г.. 

5,0  5,0  

2017-

2019 г. 

5,0  5,0  

17 

 

Проведение спартакиады    молодежных 

формирований по охране общественного 

порядка 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

РОВД 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 



2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

18 

 

Организация слета-отчета школьных 

музеев боевой славы и истории родного 

края 

 

Совет ветеранов района, 

Исполнительный комитет, отдел 

образования Исполнительного комитета, 

военный комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов, ЦВР 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

19 Организация встреч детей и молодежи с 

ветеранами войны, воинами запаса 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

военный комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов, РОСТО 

(ДОСААФ), Совет ветеранов района, 

Центр труда и занятости района, ЦСОН 

район 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

20 

 

Организация выставки художественных 

произведений молодых авторов на 

историко-патриотическую тему 

Отдел  культуры Исполнительного 

комитета 

 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

21. 

 

Проведение мероприятий, посвященных 

20-й годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта Исполнительного комитета, 

военный комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов, РОСТО 

(ДОСААФ), Совет ветеранов района, 

Центр труда и занятости района, ЦСОН 

район 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 
2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

22 

 

Участие во Всероссийском фестивале 

народного творчества «Салют Победы» 

 

Отдел образования, отдел молодежи и 

спорта, отдел культуры 

Исполнительного комитета 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 



2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

23 

 

Разработка и реализация специальной 

программы по работе с «трудными» 

подростками по подготовке к службе в 

армии 

Исполнительный комитет, РОСТО 

(ДОСААФ), 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

5,0  5,0  

Мероприятия по подготовке граждан к воинской службе 

24 

 

Подготовка    юношей    по    военно-

учетным специальностям 

 

Отдел образования Исполнительного 

комитета, военный комиссариат 

Сармановского и Муслюмовского 

районов, РОСТО (ДОСААФ) 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

25 

 

Пятидневные   сборы   молодежи   по 

военно-прикладным видам спорта  

 

Отдел образования, отдел по делам 

молодежи и спорта Исполнительного 

комитета, РОСТО (ДОСААФ), , военный 

комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов  

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

26 

 

Проведение спартакиады призывников 

 

Отдел по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета, военный 

комиссариат Сармановского и 

Муслюмовского районов, РОСТО 

(ДОСААФ),  

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

27 

 

Участие в учебных сборах для 

старшеклассников учебных сборов по 

военной подготовке па базе 

Республиканского спортивно-

патриотического центра «Патриот» 

Отдел образования Исполнительного 

комитета, РОСТО (ДОСААФ),  военный 

комиссариат Сарманского и 

Муслюмовского районов 

2017-

2019 г. 

по отдельному плану 

 



28 

 

 

Проведение  Дня призывника (два раза в 

год) в муниципальном районе 

 

 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел молодежи и спорта 

Исполнительного комитета, РОВД, 

военный комиссариат Сарманского и 

Муслюмовского районов, Совет 

ветеранов района 

2017-

2019 г. 

 

 

текущее финансирование 

 

 

29 

 

Проведение смотров-конкурсов об-

разовательных учреждений по физи-

ческой подготовке призывников 

 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел по делам  молодежи 

и спорта Исполнительного комитета, 

РОВД, военный комиссариат 

Сарманского и Муслюмовского районов. 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

30 

 

Проведение цикла мероприятий с 

молодежью (встречи с ветеранами, дни 

открытых дверей, посещение воинских 

частей и другие) в период призыва на 

военную службу 

 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел молодежи и спорта 

Исполнительного комитета,  военный 

комиссариат Сарманского и 

Муслюмовского районов, Совет 

ветеранов района  

2017-

2019 г. 

20,0  20,0  

31 

 

Развитие подшефных связей 

 

Исполнительный комитет, военный 

комиссариат Сарманского и 

Муслюмовского районов. 

 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

32 
 

Организация посещений подшефных 

воинских частей, знакомство с жизнью и 

бытом военнослужащих земляков, 

проходящих службу по призыву 

Исполнительный комитет, военный 

комиссариат Сарманского и 

Муслюмовского  районов.  

 

2017-

2019 г. 
текущее финансирование 
 

2. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

33 Подготовка и проведение учебно-методических сборов 

 преподавателей дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 

Отдел образования Исполнительного 

комитета 
2017-

2019 г. 
текущее финансирование 

2017-

2019 г. 
текущее финансирование 

2017-

2019 г. 
текущее финансирование 



 руководителей детских и молодежных 

общественных объединений 
 

Отдел образования, отдел по делам 

молодежи и спорта  Исполнительного 

комитета 

2017-

2019 г. 
5,0  5,0  

2017-

2019 г. 
5,0  5,0  

2017-

2019 г. 
5,0  5,0  

34 
 

Проведение районных семинаров-

совещаний специалистов, работающих в 

области патриотического воспитания 
 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел молодежи и спорта 

Исполнительного комитета,  военный 

комиссариат района, Совет ветеранов 

района  

2017-

2019 г. 
текущее финансирование 
 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

35 
 

Проведение социологических иссле-

дований по вопросам патриотического 

воспитания 

Отдел образования, отдел по делам 

молодежи и спорта  Исполнительного 

комитета 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

3. Координация деятельности общественных организаций (объединений) 

36 
 

Участие во Всероссийском тимуровском 

движении по оказанию помощи ветеранам   

и   вдовам   погибших   и умерших 

участников Великой Отечественной 

войны, локальных войн и конфликтов 

Отдел образования, отдел по делам 

молодежи и спорта  Исполнительного 

комитета 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

37 
 

Организация экскурсий для активистов 

общественных объединений по городам и 

районам Республики Татарстан в места 

боевой и трудовой славы (посещение 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел молодежи и спорта 

Исполнительного комитета,  военный 

комиссариат района, Совет ветеранов 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 



музеев, обелисков и других мест, 

связанных с Великой Отечественной 

войной) 

района 2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 
 

Поддержка ветеранских общественных 

организаций 
 

Исполнительный комитет, отдел по 

делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета,  военный 

комиссариат района, Совет ветеранов 

района, центр труда и занятости района, 

ЦСОН района 

2017-

2019 г. 
10,0  10,0  

2017-

2019 г. 
10,0  10,0  

2017-

2019 г. 
10,0  10,0 

 
 
 

4. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

38 

 

Организация цикла радио-, телепередач, 

посвященного патриотическому и 

гражданскому воспитанию детей и 

молодежи, в том числе с участием 

представителей   воинских   частей   и 

военнослужащих, с молодежью при-

зывного возраста, ветеранов 

Муслюмовский ИРЦ, Исполнительный 

комитет, военный комиссариат 

Сарманского и Муслюмовского районов, 

Совет ветеранов района,  

 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

39 

 

Обеспечение выпуска передач   с ис-

пользованием произведений поэтов и 

писателей-фронтовиков 

Муслюмовский ИРЦ 2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 

40 

 

Размещение рекламных щитов, стендов и 

плакатов   патриотической на-

правленности 

Исполнительные комитеты сельских 

поселений 

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

2017-

2019 г. 

15,0  15,0  

41 Разработка  кинорепертуара по  пат-

риотической тематике  (показ  худо-

жественных и документальных военно-

Муслюмовский ИРЦ, отдел культуры 

Исполнительного комитета 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 



исторических фильмов и т.п.) 

42 Приобретение   для   библиотек   Рес-

публики Татарстан книг патриотической 

направленности 

Отдел культуры Исполнительного 

комитета 

 

2017-

2019 г. 

10,0  10,0  

5. Использование государственных символов России и Татарстана в патриотическом воспитании 

43 Оснащение образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей, учреждений культуры,    

воинских подразделений,   ветеранских   

объединений комплектами  российской   и   

татарстанской символики 

Исполнительный комитет, отдел 

образования, отдел по делам молодежи и 

спорта Исполнительного комитета,  

военный комиссариат Сарманского и 

Муслюмовского районов, Совет 

ветеранов района, центр труда и 

занятости района, ЦСОН района  

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

2017-

2019 г. 

текущее финансирование 

 
 

ИТОГО                                                                            тыс. рублей, из них:  

                                                                                         2017 год - средства бюджета  200 тыс. рублей муниципального района  

                                                                                         2018 год - средства бюджета  195 тыс. рублей муниципального района 

                                                                                         2019год - средства бюджета  235 тыс. рублей муниципального района 

 
 


