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Об утверждении программы
«Патриотического воспитания детей и молодежи
Ютазинского муниципального района
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитания граждан Российской
Федерации на 2018-2020 г.г.», а также в целях повышения уровня
гражданственности и патриотизма населения, совершенствования системы
патриотического воспитания, обновления его содержания и объединения усилий
образовательных учреждений по патриотическому воспитанию, Исполнительный
комитет Ютазинского муниципальный район п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить
муниципальную
целевую
программу
«Патриотическое
воспитание детей и молодежи Ютазинского муниципального района на 2018-2020
годы (приложение №1).
2.Утвердить план программных мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан Ютазинского муниципального района (приложение №2).
3.Утвердить состав межведомственной комиссии по патриотическому
воспитанию граждан Ютазинского муниципального района (приложение № 3).
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам
Ютазинского муниципального района.

С.П.Самонина

Приложение №1
к постановлению руководителя
исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от «£ft> 40
2018 № 7 5 5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
’ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 - 2021 ГОДЫ”
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание
детей и молодежи Ютазинского муниципального района на 2018 2020 годы»

Основания для
разработки
программы

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2016-2020 гг.», утвержденная Постановлением
Правительства РФ 30 декабря 2015 г. за № 1493.

Основной
разработчик
программы
Исполнители
основных
мероприятий
программы
(по согласованию)

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного
комитета Ютазинского муниципального района

Цели программы

Задачи программы

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму,
отдел образования,
отдел культуры исполнительного комитета,
отдел Военного комиссариата Республики Татарстан^ по
Ютазинскому району,
ГБУ «Центр занятости населения»,
отдел внутренних дел,
*
Ютазинская ЦРБ,
краеведческий музей,
Совет ветеранов района,
МБОУ ДОД ФСН ДЮСШ «Олимп»,
МБУ ПМК «Атлант»
МУ Центр молодежных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка «Форпост»,
районная газета «Ютазинская новь»,
РОСТО ДОСААФ
Создание условий для развития, укрепления и совершенствования
системы патриотического воспитания, дальнейшее формирование
патриотического сознания детей и молодежи их гражданской
позиции и потребности в достойном служении Отечеству, участия
в его защите и социально-экономическом развитии.
»
1) обеспечить развитие системы районных массовых мероприятий
по патриотическому воспитанию детей и молодежи;
2) повысить качество обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы;
3) повысить
качество патриотического воспитания в
образ» лтельных учреждения как центров патриотического
воегр ния подрастающего поколения;
4) о лечить развитие методических основ патриотического

Сроки реализации
программы
Основные
направления
реализации
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

■
--------------------------- г---------------------------------------------------------воспитания детей и молодежи, подготовки и переподготовки
кадров в данной области;
5) обновить
и обогатить
содержание патриотического
воспитания, его методов, форм и средств;
6) повысить эффективность информационно-пропагандистской
деятельности, использования потенциала местных средств
массовой информации, применения информационно
коммуникационных технологий в развитии патриотического
воспитания.
2018 -2020 годы
Программные мероприятия систематизируются по следующим
направлениям:
совершенствование процесса патриотического воспитания;
подготовка граждан к воинской службе;
координация деятельности
общественных организаций
(объединений) в интересах патриотического воспитания
молодежи;
информационное обеспечение в области патриотического
воспитания; использование государственных символов России,
Татарстана, и символики Ютазинского района в патриотическом"'
воспитании.
Определение приоритетных направлений работы по гражданскопатриотическому воспитанию.
Развитие методических основ гражданско-патриотического
воспитания: разработка методических рекомендаций по проблемам
формирования и развития личности патриота Отечества.
Изучение и обобщение передового опыта в области гражданскопатриотического воспитания для его внедрения в практику работы
школ.
Развитие активных форм участия семей учащихся в гражданскопатриотическом воспитании
В результате реализации Программы ожидаются следующие
социальные эффекты:
1. Положительная динамика формирования патриотического»
сознания, роста патриотических чувств детей и молодежи, подъем
образования и общей культуры, повышение интереса к
историческому прошлому Ютазинского района, Республики
Татарстана и России;
- сохранение государственных традиций и межпоколенческих
связей,
повышение толерантности у детей и молодежи,
упрочнение единства и дружбы народов Татарстана, Российской
Федерации;
2. Формирование у допризывной молодёжи позитивного образа
армейской службы и ответственного отношения к ней.
3. Повышение профессиональной компетентности руководителей
образовательных учреждений и организаторов работы по
патриотическому воспитанию по минимизации негативных
проявлений в подростковой и молодежной среде, снижение
преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности.
4. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных
технологий в организацию процесса патриотического воспитания.

Критерии оценки
эффективности
Программы

Система
организации
контроля за
исполнением
программы

Механизм
реализации
программы

Ресурсное
обеспечение

1.Количество реализованных общественно значимых районных
проектов и программ, направленных на патриотическое
воспитание детей и молодежи.
2.Количество проведенных военно-спортивных игр/количество
участников в них.
3. Количество проведенных военно-спортивных сборов/количество
подростков, прошедших подготовку в них.
4. Количество действующих школьных музеев или комнат Боевой
славы.
5.Количество
проведенных
выставок
патриотической
направленности.
6.Количество проведенных районных фестивалей и конкурсов
художественного
творчества
по
патриотической,
тематике/количество участников в них.
7. Количество мероприятий акции «Вахта памяти».
8.Количество обобщенных материалов из опыта работы
муниципальных учреждений в области патриотического
воспитания.
9. Количество изданных методических материалов патриотической
направленности.
Ю.Количество публикаций в местных средствах массовой
информации.
Участники данной программы подотчетны Исполнительному
комитету муниципального района и постоянной комиссии по
патриотическому воспитанию. Отдел образования, Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму, Отдел культуры Исполнительного
комитета Ютазинского муниципального района организуют
планирование, взаимодействие, координацию и контроль за*
реализацией мероприятий программы.
Механизм
реализации
программы
основывается
на
совершенствовании
межведомственной
заинтересованных
учреждений и сторон.
К реализации программы привлекаются образовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования,
учреждения культуры, родители учащихся, общественные
организации, предприятия и сельские поселения.
Финансирование программы за счет средств местного бюджета
Ютазинского
муниципального
района.
Предполагается
привлечение средств спонсоров.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время стала более заметной утрата
патриотического
сознания у детей и молодежи. Упал престиж воинской службы.
И стала очевидной необходимость усиления роли воспитания, прежде
всего воспитания у молодежи чувства патриотизма как основы консолидации
общества и укрепления государства. Наполнение патриотического воспитания
новым содержанием должно осуществляться на основе новых подходов.
Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное
значение для развития личности ребенка. Без любви к Родине и уважения к ее
истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота,
сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительных
качеств личности.
Без знания прошлого нет настоящего, и не может быть будущего.
Истинным патриотом и гражданином человек может стать только тогда, когда
он основательно узнает историю и традиции своего народа. Дети должны
почувствовать, что они являются частью народа огромной страны, что они россияне - татарстанцы ютазинцы.
-

Воплощать данную идею необходимо не на абстрактных примерах, а на
конкретных материалах истории страны, поселка, села, школы, семьи. Через
знакомства с судьбами конкретных людей - известных исторических личностей,
членов своей семьи, близких и дальних родственников, интересных и
выдающихся жителей нашего поселка и района, учителей и выпускников
школы, участников Великой Отечественной войны и участников боевых
действий в «горячих точках».
Забота о ветеранах войны и тружениках тыла ведется не на словах, а на
самом деле. Успешно проводится призыв в ряды вооруженных сил,
традиционным в районе является «День призывника».
С целью дальнейшего совершенствования патриотического воспитания,
обогащения опыта педагогов разрабатываются методические пособия, мастерклассы, разработки уроков Памяти, Славы, Доблести и Достоинства.
Проведение фестивалей, конференций, слетов конкурсов по
патриотическому воспитанию повествуют о содержании и интересах наших
детей, их чувствам к тем событиям, подвигам народа. Выработана в районе
особая практика освещения подвигов ветеранов войны и тружеников тыла в
газете «Ютазинская новь», сайте района.
Отмечается активное участие молодежи в избирательных кампаниях
последних лет. Активная жизненная позиция и чувство личной ответственности
за происходящее характеризует молодых граждан, активно участвовавших в
работе участковых избирательных комиссий.

Вместе с тем для эффективного функционирования системы
патриотического воспитания сделано еще не все.
Нравственность,
гражданственность и патриотизм не стали в полной мере объединяющей
основой общества. Во многом утрачено чувство ответственности и долга перед
родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. Все это
свидетельствует о необходимости продолжения работы, об актуальности
работы, направленной на решение всего комплекса проблем, ориентированного
на воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской
ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к
достойному и самоотверженному служению обществу и государству, активному
участию в осуществлении планов развития района.
В
настоящее
время
возникла
необходимость
дальнейшего
совершенствования работы, проведения мероприятий направленных на:
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, активному участию в осуществлении планов
развития района;
- формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе
культурно-исторических ценностей;
- изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в
мировом историческом процессе, героического прошлого различных
поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны;
- формирование высоконравственных и этических норм поведения,
самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и
добросовестного отношения к труду;
формирование здорового образа жизни подростков
молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и
безнадзорности.
Реализация данной программы позволит обеспечить эффективное,
межведомственное взаимодействие и даст положительные результаты в
патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения
Ютазинского
муниципального района.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является совершенствование системы
патриотического воспитания, формирование высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- продолжить создание системы патриотического воспитания;
- шире привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные
организации, трудовые коллективы, отдельных граждан;
- повышать качество патриотического воспитания в образовательных
учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания
подрастающего поколения;

и

- повышать уровень работы со СМИ по вопросам патриотического воспитания
молодежи;
- работать над усилением роли семьи в патриотическом воспитании детей.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации
программных мероприятий (Приложение 1).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Комплекс
программных
мероприятий
предусматривает
охват
патриотическим воспитанием всех категорий граждан района. Приоритетным
направлением Программы является патриотическое воспитание подрастающего
поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в
образовательных учреждениях как интегрирующих центрах совместной
воспитательной деятельности школы, семьи, учреждений культуры, спорта,
СМИ, а также общественных организаций.
1. Совершенствование процесса патриотического воспитания.
- определение приоритетных направлений работы по патриотическому
воспитанию на современном этапе;
- обогащение содержания патриотического воспитания;
- воспитание гордости за Российское государство, его свершения;
- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
совершенствование системы подготовки специалистов в области
патриотического воспитания;
- обеспечение взаимодействия всех органов и учреждений в работе по
патриотическому воспитанию.
2. Повышение престижа военной службы
- физическая и психологическая подготовка молодежи;
- популяризация военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта,
всероссийского комплекса ГТО;
- повышение образовательного уровня призывников, получение ими военно
учетных специальностей;
- обучение граждан основам военной службы.
3. Развитие научно - технических и методических основ
патриотического воспитания.
- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического
воспитания для его внедрения в практику патриотической работы.

4. Координация деятельности общественных организаций в интересах
патриотического воспитания.
- создание условий для участия общественных организаций в работе по
патриотическому воспитанию;
- активизация работы РОСТО по патриотическому воспитанию, активизация
участия учреждений культуры, общественных организаций.
5.Информационное обеспечение в области патриотического воспитания
- создание условий для более широкого участия СМИ в пропаганде
патриотизма;
- поддержка и содействие расширению патриотической тематики в СМИ;
- содействие развитию творческого потенциала населения
в области
патриотического воспитания;
- обеспечение работников СМИ доступа к информационным ресурсам архива,
музеев, библиотек для подготовки материалов по патриотическому воспитанию.
6. Использование государственных символов в патриотическом воспитании
обеспечение образовательных учреждений, учреждений культуры,
общественных организаций полиграфической продукцией с изображением
государственных символов России, Республики Татарстан
- проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок по вопросам
патриотического воспитания граждан с использованием государственных
символов
- организация изучения в образовательных учреждениях государственной
символики России и Республики Татарстан, порядка официального
использования государственного флага, герба и гимна России и Республики
Татарстан

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 Республики Татарстан и Ютазинского муниципального района;
- готовность молодежи к защите Отечества;
заинтересованность молодежи в социально-экономическом развитии
республики и их готовность участия в этом процессе;
- расширение патриотической тематики в средствах массовой информации.
Количественные параметры:
- количество действующих детских и молодежных объединений, как центров
патриотической направленности;
- количество военно-спортивных профильных смен оздоровительных и
пришкольных лагерей;
- количество детей и молодежи, состоящих в патриотических объединениях;
- охват детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации программы основывается на совершенствовании
методов работы институтов муниципальной власти всех уровней в целях
обеспечения влияния на процесс воспитания, пропаганды патриотизма в
средствах массовой информации, консолидации общественных организаций,
объединений, координация их деятельности.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия программы реализуются за счет районного бюджета,
внебюджетных источников, целевых средств и добровольных пожертвований.
В ходе реализации программы в связи с уточнением отдельных
мероприятий объемы финансирования мероприятий будут уточняться и
подлежать корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Создание целостной системы патриотического воспитания, позволяющей
формировать у подрастающего поколения высокую общую культуру,
патриотические чувства и сознание на основе исторических ценностей России,
Республики Татарстан, района.
Воспитание у молодого поколения любви к Родине, ответственного
понимания своего гражданского долга и конституционных обязанностей.
Создание подростковых клубов, кадетских классов патриотической
направленности.
Создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального
и физического формирования личности ребенка и подростка.
Оказание практической адресной помощи семьям, общественным
организациям поселка, сел и деревень района в патриотическом и гражданском
воспитании молодого поколения.
Повышение
толерантности,
снижение
степени
идеологического
противостояния в обществе.
Упрочнение единства и дружбы народов.
Обеспечение заинтересованности граждан в развитии экономики,
снижение социальной напряженности в обществе.
Проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к
защите Отечества.
Конечным
результатом
реализации
программы
должны
стать
положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в районе,
обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного
подъема в обществе, укрепление экономической стабильности.
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Приложение №2
к постановлению руководителя
Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от «3D» 4 0 2018 № # 5 3
ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п

Наименование

мероприятий

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Задача 1: Организационные мероприятия
1
2
3

Создание
координационного
Совета
по
нравственному и патриотическому воспитанию
детей и молодежи
Мониторинг состояния патриотического воспитания
в УО
Организация в образовательных учреждениях
волонтёрского движения по оказанию помощи
ветеранам и участникам всех войн и вооруженных
конфликтов, по шефству над памятниками и
обелисками.

2018-2020 г

Исполнительный комитет

Постоянно

Координационный Совет

Постоянно

МКУ «Отдел образования»,
образовательные учреждения

Финансирование (тыс. руб)
2018год

2019год

2020год

-

-

-

Задача 2: Обеспечение развития системы районных массовых мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи
4

Выполнение
мероприятий,
утвержденных
постановлением Главы района по подготовке и
проведению празднования 70 годовщины Победы
в ВОВ
5
Обеспечение образовательными учреждениями
государственной
символикой
Российской
Федерации и Республики
Татарстан для
проведении торжественных церемоний
6
Торжественная церемония вручения паспортов
«Мы - граждане России»
1
1

<

По
отдельному
плану

Координационный Совет

2018-2020
гг.
постоянно

МКУ «Отдел
образования»,
образовательные
учреждения
МБОУ ДОД «Центр
детского творчества»,
МКУ «Отдел культуры»

2018-2020
гг.

По отдельному плану и смете

-

30,0

По отдельному плану и смете

-

<

7

«

Организация
военно-патриотических
«Зарница»,
«Школа выживания»

игр

МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»

15.0
15.0

15.0
15.0

16,0
16,0

МКУ «Отдел
образования»,
образовательные
учреждения,
МБУ «Форпост»
МКУ «Отдел
образования»,
образовательные
учреждения
МБУ «Форпост»

4,9

5,7

8,0

12,0

12,0

12,0

7,5

8,5

9,5

4,5

5,0

5,5

5,0

6,0

7,0

11,3

12,3

13,3

66,2

68,2

70,2

Обеспечение
участия
в
республиканской
"Вахты
отдельному плану)

мероприятиях
памяти"
(по

2018-2020
гг.

9

Проведение бесед в общеобразовательных
школах с участниками Великой Отечественной
войны, ветеранами Афганского и Чеченского
конфликтов, других военных действий
Проведение районных соревнований по военно
прикладному многоборью среди допризывной
молодежи.
Проведение соревнований районной Спартакиады
среди школьников, сельских поселений и
промышленных предприятий по видам спорта
Легкоатлетический пробег «Наследники славы»
по улицам поселка, посвященный Дню Победы

2018-2020
гг.

11

2018-2020
гг.
23 февраля
2018-2020
гг.

МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»
МБОУ ДОД «Центр
детского творчества»

13

Проведение фестиваля патриотической песни и
строя

2018-2020
гг.
9 мая
2018-2020
гг.

14

Организация сеансов патриотического
«Отчизны верные сыны»

2018-2020
гг.

МКУ «Отдел культуры»,
киновидеосеть

15

Проведение районного мероприятия «Афганский
излом»

2018-2020
гг., февраль

16

Проведение соревнований по борьбе на поясах к
годовщине вывода войск из Афганистана

2018-2020
гг., февраль

17

Организация и проведение совместно с отделом
военного комиссариата Дня призывника

2018-2020
гг.
весна, осень

МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму», соцзащита
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»
МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»

12

кино

<

2018-2020
гг.

8

10

I

1

«

•

18

Организация и проведение пятидневных учебных
сборов с учащимися-юношами 10 классов ОУ

2018-2020
гг.
Май

19

Организация работы профильных смен и
палаточных лагерей патриотической, спортивной,
исторической и краеведческой направленности
Организация и проведение мероприятий
молодежных (студенческих) формирований
по охране общественного порядка «ФОРПОСТ»
Проведение велопробегов ко Дню Победы

2018-2020
гг.

22

Проведение
месячника
оборонно-массовой
работы, посвященного Дню защитника Отечества

23

Организация и проведение выставки сувенирной
продукции разных лет, посвященных Победе в
ВОВ
Проведение туристических слетов, посвященных
изучению родного края

20

21

«

МКУ «Отдел
образования»,
образовательные
учреждения
МКУ «ОДМС и Т»,
МКУ «РОО»

МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»
МКУ «ОДМС и Т»,
МКУ «РОО»

23,0

24,0

25,0

МКУ «ОДМС и Т»,
МКУ «РОО»

7,0

8,0

9,0

МКУ «ОДМС и Т»,
МКУ «РОО»

15,0

15,0

15,0

МКУ «Отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму»
Все учреждения

17,0

18,0

20,0

Благоустройство
обелисков

2018-2020
гг.

27

Проведение митинга-реквиема, торжественный
парад чествования ветеранов и возложение венков
у
мемориала
памяти
«Вечный
огонь»,
посвященные
Дню
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2018-2020гг.
май

Все учреждения

28

Организация научно - практической конференции
на
тему:
«Патриотическое
воспитание
в
образовательных учреждениях района»

2019 г.
март

МКУ «Отдел
образования»,
образовательные

и

По отдельному плану и смете

2018-2020
гг.

26

памятников

60,0

По отдельному плану и смете

Проведение слетов молодежи «Место встречи ЮМР»
уборка

55,0

«Форпост»

25

и

50,0

2018-2020
гг.

2018-2020
гг.
май
2018-2020
гг.
апрель
2018-2020
гг.
май
2018-2020
гг.

24

i

по отдельному плану и смете

по отдельному плану и смете

8,0

9,0

10,0

29
30

31

32

Конкурс по организации и работе уголков боевой
славы в ОУ, предприятиях и сельских поселений
Проведение районного семинара руководителей
музеев
муниципальных
образовательных
учреждений
Повышение уровня подготовки педагогов по
патриотическому воспитанию (курсы, семинары,
конференции, мастер-классы)
Организация обучения молодежи воинским
специальностям

с 2014 года
постоянно
2019 г.

В течение
действия
программы
Ежегодно

учреждения
МКУ «ОДМС и Т»,
МКУ «РОО»
МКУ «Отдел культуры»

9,0

10,0

11,0

МКУ «ОДМС и Т»,
МКУ «РОО»

5,6

6 ,6

7,6

отдел Военного
комиссариата,
Центр занятости населения

финансирование
согласно
заявки

финансирова
ние согласно
заявки

финансирование
согласно
заявки

Задача 4: Повышение эффективности информационно-пропагандистской деятельности, использования потенциала местных средств
массовой информации, применения информационно-коммуникационных технологий в развитии патриотического воспитания
33

34

35

36

Организация постоянной рубрики о патриотическом
воспитании и военной службе в армии в газете
«Ютазинская новь»
Обобщение и распространение материалов и
эффективных
форм
работы
в
области
патриотического воспитания детей и молодежи
района.
Информационное
сопровождение
реализации
программы на сайте отдела Ютазинского района

Постоянно

редакция

2018-2020
гг.

МКУ «Отдел
образования»,
образовательные
учреждения
Общий отдел

Кинонеделя «Уроки мужества

2018-2020
гг.
1-9 мая

2018-2020
гг.

5,0

5,0

МКУ «Отдел культуры»,
киновидеосеть
386,9

Всего

5,0

443,0
1256,00

426,1

Приложение №3
к постановлению руководителя
Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района
от « 3 0 » 4 0
2018 № QS3>

Состав
межведомственной комиссии по патриотическому воспитанию
детей и молодежи в Ютазинском муниципальном районе
Республики Татарстан
1. Самонина Светлана Петровна - руководитель Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района - председатель;
2. Пройдакова
Светлана
Валерьевна
заместитель
руководителя
Исполнительного комитета по социальным вопросам — первый заместитель
председателя;
3. Хисматуллин Артур Айратович - начальник отдела по делам молодежи, спорту
и туризму - заместитель председателя комиссии;
4. Нигматуллин Тимур Ильдусович - директор «Форпост» - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
1. Галиахметова Гульнара Анасовна - и.о. начальник отдела социальной
защиты (по согласованию);
2. Воробьев Олег Леонидович - председатель Ютазинского РОСТО
(ДОСААФ) (по согласованию);
3. Крюкова Елена Валерьевна - главный редактор районной газеты
«Ютазинская новь» (по согласованию);
4. Глушкова Зоя Васильевна - председатель Совета ветеранов района (по
согласованию);
5. Миннивалеев Наиль Назифович - директор ГБУ «Центр занятости
населения» (по согласованию);
6. Мухаметова Руфия Габделмазитовна - председатель Финансово
бюджетной палаты (по согласованию);
7. Орехов Всеволод Михайлович - член призывной комиссии;
8. Гилязева Гюзель Миннияровна - начальник отдела образования
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района;
9. Сибагатов Марат Вячеславович - начальник Ютазинского ОВД (по
согласованию);
10.Шакирова Светлана Закировна - главный врач МБУЗ «УЦРБ ЮМР»
(по согласованию);
11. Халитов Ильшат Назимович - начальник отдела Военного
комиссариата РТ по г. Бавлы, Бавлинскому и Ютазинскому району
(по согласованию);
12.Хусаинова Алсу Наилевна - начальник отдела культуры
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района;

