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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019

КАРАР
№ 108

Об утверждении муниципальной программы
«Патриотическое воспитание детей и
молодежи
Камско-Устьинского
муниципального
района
Республики
Татарстан на 2019-2020 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 г. №1245, от 20.11.2018 г.
№1391), в целях реализации Подпрограммы-5 «Патриотическое воспитание
молодежи Республики Татарстан на 2016-2020гг» Государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,
развития и совершенствования системы патриотического воспитания детей и
молодежи Камско-Устьинского муниципального района, Исполнительный комитет
Камско-Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и
молодежи Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на
2019-2020 годы» (далее - Программа) (Приложение № 1).
2. Утвердить
Перечень
мероприятий
муниципальной
программы
«Патриотическое
воспитание
детей
и
молодежи
Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан на 2019-2020 годы» и
финансирование по мероприятиям Программы (Приложение № 2).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по патриотическому
воспитанию граждан Камско-Устьинского муниципального района (Приложение №
3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского
муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В.
Руководитель

Р.М. Загидуллин

Приложение № 1
к постановлению
Исполнительного комитета
Камско-Устьинского
муниципального района
от 13.02.2019 № 108

Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание детей и молодежи
Камско-Устьинского муниципального района
на 2019-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
детей и молодежи Камско-Устьинского муниципального
ПРОГРАММЫ
района на 2019-2020 годы» (далее – Программа)
Постановление Правительства Российской Федерации от
ОСНОВАНИЯ
30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной
ДЛЯ
программе «Патриотическое воспитание граждан
РАЗРАБОТКИ
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
ПРОГРАММЫ
Подпрограмма-5 «Патриотическое воспитание молодежи
Республики Татарстан на 2016-2020гг» Государственной
программы «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Республике Татарстан на 20142020 годы» (утв. постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.02.2014 г. № 73).
Исполнительный
комитет
Камско-Устьинского
ОСНОВНЫЕ
муниципального района Республики Татарстан
РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОГРАММЫ
отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного
ИСПОЛНИТЕЛИ
комитета Камско-Устьинского муниципального района;
ОСНОВНЫХ
МКУ «Управление образования» и муниципальные
МЕРОПРИЯТИЙ
образовательные учреждения;
ПРОГРАММЫ
МБУДО «Центр внешкольной работы» КамскоУстьинского МР;
МБУДО «ДЮСШ Камско-Устьинского МР»;
отдел культуры и учреждения культуры;
краеведческий музей;
Военный комиссариат Камско-Устьинского МР РТ (по
согласованию);
МБУ «Центр молодежных формирований по охране
общественного порядка «Форпост» Камско-Устьинского
муниципального района» (по согласованию);
Совет ветеранов (пенсионеров) района(по согласованию);
Районная газета «Волжские зори» (по согласованию);
МБУ СОК «Акчарлак» (по согласованию);
116
пожарно-спасательная
часть
федерального
государственного
казенного
учреждения
«8
отряд федеральной противопожарной службы по
Республике Татарстан» (по согласованию);
отдел реализации полномочий в области ГО по КамскоУстьинского муниципального района ГУ МЧС РТ; (по
согласованию);
ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная
больница»; (по согласованию)

ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

во взаимодействии по согласованию с
- главами городских и сельских поселений;
- советом ветеранов боевых действий;
- филиалом Тетюшского центра занятости населения по
Камско-Устьинскому району;
- Управлением социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в
Камско-Устьинском районе;
-отделением
полиции
«Камско-Устьинское»
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Верхнеуслонский»;
-детскими
и
молодежными
общественными
организациями и объединениями.
Создание условий для развития, укрепления
и
совершенствования
системы
патриотического
воспитания,
обеспечивающей
поддержание
общественной и экономической стабильности в районе,
формирование у детей и молодежи муниципального
района высокого патриотического сознания, культуры
межэтнических и межконфессиональных отношений,
верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
1. Формирование условий для духовно-нравственного
воспитания,
гражданского
и
патриотического
становления молодежи,
всестороннего развития
личности;
2. Развитие межведомственного взаимодействия органов
местного
самоуправления
с
общественными
объединениями и организациями патриотической
направленности, учреждениями системы образования,
учреждениями отдела культуры, социальной защиты,
средствами
массовой
информации,
творческими
организациями;
3.Поддержка деятельности различных общественных
организаций
и
объединений,
осуществляющих
деятельность в сфере патриотического воспитания детей
и молодежи;
4.Совершенствование
системы
мероприятий
патриотического воспитания в районе, направленной на
сохранение и формирование у граждан чувства гордости
за свой район, Республику;
5. Формирование в сознании граждан патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому и традициям
своей малой родины;

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА

6. Повышение качества патриотического воспитания в
дошкольных
и
образовательных
организациях,
учреждениях
дополнительного
образования,
общественных объединениях;
7. Привлечение к участию в патриотическом воспитании
общественных
организаций
(объединений),
образовательных организаций, трудовых коллективов;
8.
Повышение
эффективности
информационнопропагандистской
деятельности,
использования
потенциала местных средств массовой информации,
применения
информационно-коммуникационных
технологий в развитии патриотического воспитания;
9. Совершенствование содержания воспитательных
технологий и
развитие системы подготовки и
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
кадров
сферы
патриотического
воспитания для обеспечения инновационного развития
района.
2019-2020 годы
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;
развитие активных форм участия семей учащихся в
гражданско-патриотическом воспитании
Дальнейшее
развитие
эффективной
системы
патриотического воспитания в муниципальном районе,
способной
консолидировать
в
себе
усилия
государственных и общественных институтов по
формированию
социально
активной
личности
гражданина и патриота.
Участники
данной
программы
подотчетны

ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Источники
финансирования
Программы

Исполнительному
комитету
Камско-Устьинского
муниципального района и комиссии по патриотическому
воспитанию.
МКУ «Управление образования»,
отдел по делам
молодежи и спорту, отдел культуры организуют
планирование, взаимодействие, координацию и контроль
за реализацией мероприятий Программы.
Местный бюджет и спонсорские средства

I.

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Камско-Устьинского муниципального
района на 2019-2020 годы» (далее –
Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
Подпрограммой-5 «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на
2016-2020гг» Государственной программы «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (утв. постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 07.02.2014г. № 73).
Программа разработана с учетом предложений депутатов Совета КамскоУстьинского муниципального района, территориальных органов государственной
власти, органов местного самоуправления района, отделов Исполнительного
комитета Камско-Устьинского муниципального района, районного военного
комиссариата, краеведческого музея, образовательных учреждений, общественных
организаций (объединений).
Программа нацелена на совершенствование сложившейся системы, предполагает
расширение совместной деятельности государственных и муниципальных органов,
общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем
патриотического воспитания и призвана придать ему дальнейшую динамику.
Программа
представляет
собой
комплекс
нормативно-правовых,
организационных, информационно-методических мероприятий, призванных
обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа определяет содержание и основные пути развития системы
патриотического воспитания детей, подростков и молодежи Камско-Устьинского
муниципального района и направлена на дальнейшее формирование
патриотического сознания граждан, как важнейшей ценности, одной из основ
духовно-нравственного единства общества.
Программа представляет собой комплекс правовых, организационных и
методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в
области патриотического воспитания.
Программа предполагает совместную деятельность муниципальных структур,
общественных организаций и объединений в решении широкого спектра проблем
патриотического воспитания и призвана придать ему дальнейшую динамику.
В настоящее время возникла необходимость проведения мероприятий,
направленных 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;

- 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 глубокого понимания конституционного, гражданского и
воинского долга, развитие высокой культуры и образованности;
- осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному
служению Отечеству;
- формирование высоконравственных, профессионально-этических норм
поведения, самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и
добросовестного отношения к труду;
- формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика
наркомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности, улучшение здоровья
молодежи.
Неотъемлемой частью общественной и культурной жизни района за последние
годы стали проведение районных мероприятий патриотической и нравственной
направленности: «День Победы», 100-летие ТАССР, «День Республики», «День
села», акций «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка». Проводятся Марши
памяти, посвященные Дню победы в ВОВ, воинам интернационалистам, погибшим
в локальных конфликтах, молодежные акции «День единства», «День Флага
России» и другие акции, в которых активное участие принимает все население
района. Так, ежегодно, на высоком уровне проходят ежегодные зимние спортивные
игры, в преддверии празднования Дня Победы в ВОВ проводятся эстафета среди
школьников, посвященная памяти Героя Советского Союза – М.А. Чиркова и
традиционные пробеги молодежи.
В целях подготовки ребят к службе в армии, традиционно два раза в год,
проводится «День призывника», районный этап соревнований по военноприкладным видам спорта среди обучающихся образовательных организаций
«Зарница», муниципальный этап военно-спортивной игры среди отрядов движения
юнармия «Вперед, юнармейцы!».
Ежегодно в феврале в образовательных
организациях района проводится месячник по гражданско-патриотическому
воспитанию детей. Ведется шефская работа по ухаживанию за могилами и
памятниками, установленными в честь участников Великой Отечественной и
локальных войн. Организована волонтерская работа по оказанию помощи ветеранам
войн, вдовам погибших и умерших солдат – участников Великой Отечественной
войны, родителям и вдовам погибших бойцов в период локальных военных
конфликтов, а также одиноким и пожилым людям. Продолжена работа по
организации деятельности молодежного формирования по охране общественного
порядка «ФОРПОСТ» и реализация мероприятий военно-патриотического движения
«Юнармия».
Значительный вклад в повышение эффективности патриотического воспитания
вносят общественные организации: Общественный Совет, Совет ветеранов, Совет
участников боевых действий.

Продолжена работа по созданию в краеведческом музее и школьных музеях
экспозиций «Боевой и трудовой славы», как важного звена в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения. В пгт. Камское Устье располагается
краеведческий музей, в экспозициях которого отражены историческая летопись
района и его жителей с начала 18 века, знаковые события в истории Отечества
(гражданская и Великая Отечественная войны, период репрессий, боевые действия в
Афганистане и Чечне). Все больше детей приобщается к изучению истории родного
края.
Имена героев войны, известных земляков района в названиях улиц.
2 образовательным учреждениям района присвоены имена наших земляков:
МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная школа» переименована в
МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная школа имени Василия Петровича
Муравьева» (постановление ИК КУ МР от 24.12.2015г. № 508). Муравьев В.П. –
директор Затонской школы на протяжении 34 лет, участник Великой Отечественной
Войны, награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной
Звезды, ветеран труда, заслуженный учитель ТАССР.
МБОУ «Кадетская школа-интернат пгт. Куйбышевский Затон» КамскоУстьинского МР передано в собственность Республики Татарстан и переименовано
в ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Чиркова Михаила Алексеевича» (постановление Кабинета Министров РТ от
31.10.2014г. № 825). Михаил Алексеевич Чирков — советский военнослужащий,
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, награжден
орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Именем М.А. Чиркова названа улица в пгт. Камское Устье, установлена
мемориальная доска. 9 мая 2017 г. на мемориальном комплексе, посвященном
Победам в ВОВ и локальных войн, открыт бюст М.А. Чиркову. На открытии
присутствовали ветераны ВОВ, труженики тыла и родственники М.А.Чиркова.
Весомый вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, любви к
Родине, готовности к ее защите вносят хор – ветеранов, созданные в пгт. Камское
Устье, Куйбышевский Затон, с. Теньки, с.Красновидово проводятся различные
смотры и конкурсы: «Конкурс патриотической песни», «Вечер воспоминаний».
Доброй традицией стали торжественные чествования защитников Отечества в канун
23 февраля, встречи школьников с афганцами и участниками локальных войн.
Традиционными стали торжественные мероприятия с участием руководства
муниципального района, посвященные вручению паспортов школьникам района.
Необходимо отметить также активное участие молодежи в избирательных
кампаниях последних лет. Активная жизненная позиция и чувство личной
ответственности за происходящее характеризуют молодых граждан, активно
участвовавших в работе участковых избирательных комиссий по выборам
Президента России.
Деятельность исполнительных органов в области физической культуры,
спорта и молодежи по организации работы среди молодежной группы населения
муниципального района, по патриотическому воспитанию освещается через газету
«Волжские зори».

Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического
воспитания сделано еще не все. Нравственность, гражданственность и патриотизм
еще не стал 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 патриотического воспитания программными методами, ориентированными
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.
Реализация данной программы позволит обеспечить эффективное
межведомственное взаимодействие и даст положительные результаты в
патриотическом воспитании подрастающего поколения муниципального района.
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является совершенствование системы
патриотического воспитания, обеспечивающей целенаправленное формирование у
населения района высокой социальной активности, гражданственности и
патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: продолжить
создание системы патриотического воспитания; продолжить совершенствование
нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического
воспитания; создать механизмы, позволяющие обеспечить управление и
координацию действий по вопросам патриотического, гражданского воспитания
молодежи на всех уровнях исполнительной власти и местного самоуправления
района; привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные
организации (объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан; повышать
уровень работы со средствами массовой информации и печати по вопросам
патриотического воспитания детей и обучающейся молодежи; усиливать роль семьи
в патриотическом воспитании детей; повышать качество патриотического
воспитания в образовательных учреждениях, превратить их в центры
патриотического воспитания подрастающего поколения; проводить научно
обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью
дальнейшего развития патриотизма.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации
программных мероприятий.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим
воспитанием всех категорий жителей района. Однако 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 и общественных организаций (объединений).
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации программы основывается на совершенствовании методов
работы институтов государственной и муниципальной власти всех уровней в целях
обеспечения влияния на процесс воспитания, пропаганды патриотизма в средствах
массовой информации, консолидации общественных организаций (объединений),
координации их деятельности.
Головным исполнителем программы является Исполнительный комитет
Камско-Устьинского муниципального района.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия программы реализуются за счет районного бюджета,
внебюджетных источников и целевых средств.
В ходе реализации Программы в связи с уточнением отдельных мероприятий
объемы финансирования мероприятий могут уточняться и подлежат корректировке
с учетом утвержденных расходов местного бюджета.
VII. 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, района:
- воспитание у молодого поколения любви к Родине, ответственного понимания
своего гражданского долга и конституционных обязанностей;
- создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и
физического формирования личности ребенка и подростка;
- оказание практической адресной помощи семьям, общественным
организациям в патриотическом и гражданском воспитании молодого поколения;
- снижение степени идеологического противостояния в обществе;
- упрочение единства и дружбы народов;
- обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальной
экономики, снижения социальной напряженности в обществе;
- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите.
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.

Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета
Камско-Устьинского
муниципального района
от 13.02.2019 № 108
Перечень мероприятий
муниципальной программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан на 2019-2020 годы»
и финансирование по мероприятиям Программы
N
п/п

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Участие на заседании по подготовке и
проведению
празднования
75-й
годовщины
победы
в
Великой
Отечественной войне
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы в ВОВ, дням воинской славы и памятным датам

2019-2020г.

1
1

2

3

4

Исполнители

Объемы
финансирования
(тыс. руб.)
2019 г. 2020г.

Исполнительный комитет, отдел
культуры, ОДМС, МКУ
«Управление образования»
2019-2020г. Исполнительный комитет,
По отдельной смете
Городские и сельские
поселения, отдел культуры,
МКУ «Управление
образования»
Чествование участников боевых действий в праздничных
2019-2020г.г. Городские и сельские поселения, По отдельной смете
мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск
Исполнительный комитет МР,
из Афганистана
отдел культуры, Совет
Афганцев, «Управление
образования»
День памяти и скорби - Торжественное возложение цветов и 22 июня 2019- Исполнительный комитет,
По отдельной смете
венков мемориалу павших ВОВ
2020г.г.,
сельские и городские
поселения, отдел культуры

5

Проведение месячника
гражданско-патриотического
воспитания, посвященного Дню защитника Отечества

Февраль,
ежегодно

6

Организация и проведение пятидневных военно-полевых
сборов с юношами 10 классов района

2019-2020г.г.

7

Продолжение практики торжественного ритуала принятия
клятвы кадетами с приглашением молодежи допризывного
возраста, родителей, ветеранов
Торжественные проводы призывников в ряды
Вооруженных Сил РФ
и
участие учащихся на
мероприятии «День призывника» (два раза в год)
Проведение эстафеты среди школьников, посвященной памяти
героя Советского Союза – М.А. Чиркова, посвященной
празднованию Победы в Великой Отечественной войне
Проведение традиционного пробега молодежи, посвященного
Дню Победы, по маршруту Куйбышевский Затон- Камское
Устье
Совершенствование материально-учебной
базы образовательных учреждений для проведения
допризывной подготовки, в т.ч. обновление военной
формы, пневматического оружия, наглядных
материалов и стендов
Мониторинг состояния патриотического и
гражданского воспитания населения
Проведение мероприятий по сбору, оформлению материалов
для выпуска книги «Книга Памяти» об участниках ВОВ при
помощи волонтерского движения «Ключ»
Организация шефства образовательных
учреждений района над
ветеранами ВОВ и труда, а также престарелыми гражданами

2019-2020г.г.

8

9

10

11

12
13

14

15

Участие школьников района в волонтерском и тимуровском
движении по оказанию помощи
ветеранам и вдовам
погибших и умерших участников великой Отечественной
войны, локальных войн и конфликтов

Исполнительный комитет МР,
1 000
МКУ «Управление
образования», ОДМС, ЦВР,
военный комиссариат
Исполнительный комитет МР,
42 000
МКУ «Управление
образования», ОДМС
Кадетская школа-интернат,
МКУ «Управление образования»

Ежегодно,
май

Военный комиссариат, отдел
культуры, МКУ «Управление
образования», ОДМС
Исполнительный комитет МР,
ОДМС

Ежегодно,
9 мая

Исполнительный комитет МР,
ОДМС

2019-2020г.г.

Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», Военный
комиссариат,

2019-2020г.г.

ежеквартально Исполнительный комитет МР
ежегодно

Музеи, учащиеся городских и
сельских поселений

В течение года МКУ «Управление
образования», образовательные
организации, волонтерские
организации, ОДМС
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», ОДМС, ЦВР,
ЦСОН

1 000

45 000

6 000

8 000

10 000

12 000

16

Проведение субботников и шефской работы по благоустройству
памятников

17

Создание, пополнение и обновление в
музеях образовательных учреждениях
экспонатов и экспозиций о ветеранах
войны и труда, выпускниках школ, жителях района

Постоянно

18

Проведение уроков мужества, кл.часы, встречи молодежи с
ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил
РФ,
участниками боевых действий в
Афганистане и Чечне, посвященные Дню
защитника Отечества, Дню Победы, Дням воинской славы
Организация встреч с земляками-спортсменами, показавшими
высокие спортивные достижения в Республике, России

Ежегодно

19

20

Организация встреч с впервые голосующими на выборах

21

Развитие деятельности Межведомственной
противодействию
злоупотреблению
наркотическими средствами

22

Организация работы межведомственного реабилитационного
консилиума и комиссии по делам
несовершеннолетних
Приобретение комплектов юнармейской формы

23
24

группы

по

Мероприятия воспитанников отряда "Форпост", «Юнармии» и
отрядов профилактики

2019-2020г.г.

Городские и сельские поселения,
МКУ «Управление
образования», руководители
образовательных организаций
МКУ «Управление
10 000
образования»,
краеведческий
музей, архивный
отдел
Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», ОДМС, отдел
культуры, Совет ветеранов
войны

15 000

в течение года Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», отдел культуры,
ОДМС, краеведческий музей
в период
Районная территориальная
избирательных избирательная комиссия,
кампаний
участковые избирательные
комиссии, ОДМС
Раз в месяц Исполнительный комитет МР ,
МКУ «Управление
образования», ОДМС, ОП
«Камско-Устьинское», ГАУЗ
«Камско-Устьинская
центральная районная больница
Еженедельно Исполнительный комитет МР,
ОДМС,
ОП
«КамскоУстьинское», члены комиссии
2019-2020г.г. Местный бюджет
300 000
Ежегодно

Исполнительный комитет МР,
ОДМС, «Форпост», МКУ
«Управление образования»

200 000

25

Торжественный прием в ряды Юнармейцев

26

Участие в ежегодных Республиканских слетах движения
Юнармия

27

Участие в военно-спортивной игре «Вперед, юнармейцы!»
(1 квартал учебного года)

28

Проведение районного этапа республиканской военноспортивной игры «Зарница»

29

Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса
«Растим патриотов России»

30

Конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому и
гражданско – правовому воспитанию детей и молодежи

ежегодно

31

2019-2020г.г.

Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», Совет ветеранов

32

Участие в ежегодном республиканском конкурсе учащихся
на лучшее знание государственной символики России и
Татарстана в конкурсах «Моя малая родина», «Тайны родного
края», знатоков истории республики, герба, флага, гимна
Проведение фестиваля военно – патриотической песни

2020г.г.

33

Проведение конкурса смотра строя и песни

34

Участие на республиканских семинарах-совещаниях
специалистов, работающих в области патриотического
воспитания
Участие в республиканском конкурсе «Учитель года
Республики Татарстан по курсу ОБЖ» (1 раз в 2 года)

Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», ОДМС, Совет
ветеранов
Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», военный
комиссариат, ОДМС
Исполнительный комитет МР,
ОДМС, МКУ «Управление
образования»
МКУ «Управление
образования», руководители
образовательных организаций

35

2019-2020г.г.
Ноябрь,
ежегодно
2019-2020г.г.
Ежегодно

2019-2020г.г.

ежегодно

2019-2020г.г.
2020г.

МКУ «Управление
образования», кадетская школа,
военный комиссариат
МКУ «Управление
образования», военный
комиссариат
МКУ «Управление
10 000
образования», военный
комиссариат
МКУ «Управление
3 000
образования», ОДМС, военный
комиссариат, Юнармия,
Форпост
МКУ «Управление образования,
руководители образовательных
организаций
Исполнительный комитет МР,
2 000
МКУ «Управление образования»

10 000

3 000

3 000

-

5 000

-

5 000

36

Организация сдачи нормативов ВФСК «ГТО»

2019-2020г.г.

ОДМС

37

Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения – «ГТО всей семьей»
День здоровья "Папа, мама и я спортивная семья"
Торжественное вручение паспортов юным гражданам района.
Акция «Я гражданин России»
Организация праздников «День Республики», «День села,
поселка», «День Единства», «День Флага России»

2019-2020г.г.

ОДМС, МКУ «Управление
образования»
ОДМС

38
39
40

2019-2020г.г.

Масленичная неделя
«Русская, старинная, румяная да блинная» проводы зимы

42

Отборочный районный республиканский телевизионный 2019-2020г.г., Исполнительный комитет МР,
молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие –
март
музыкальная школа, отдел
Йолдызлык – 2019»
культуры,
Татарский национальный праздник «Науруз бәйрәм»
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
март
Отдел культуры
Районный фестиваль самодеятельных исполнителей
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
среди ветеранов «Балкыш»
Отдел культуры, Совет
ветеранов
Районный татарский национальный праздник «Сабантуй»
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
Отдел культуры, сельские и
городские поселения
Проведение работы по изучению истории, климата, флоры и
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
фауны родного края, культуры, традиций и обрядов народов,
МКУ «Управление образования,
проживающих на территории района
отдел культуры, ОДМС
Изучение книги «Камское Устье – жемчужина Татарстана» и
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
буклетов о Камско -Устьинском муниципальном районе в
МКУ «Управление
образовательных учреждениях
образования», отдел культуры,
ОДМС, краеведческий музей
Мероприятия, посвященные круглым датам со дня рождения
2019-2020г.г. Исполнительный комитет МР,
деятелей культуры и искусств (уроки-лекции, часы поэзии,
МКУ «Управление
библио-часы, вечера поэзии, литературные вечера)
образования», отдел культуры,
библиотеки

44

45

46

47

48

10 000

7 000

7 500

2019-2020г.г., ОДМС
По отдельной смете
два раза в год
2019-2020г.г. Городские и сельские поселения, По отдельной смете
Исполнительный комитет МР,
отдел культуры
2019-2020г.г., Исполнительный комитет МР,
По отдельной смете
март
Отдел культуры

41

43

10 000

По отдельной смете
По отдельной смете
По отдельной смете
По отдельной смете

2 000

2 000

49

Музейные уроки, посвященные Истории Отечества

2019-2020г.г.

50

Цикл мероприятий, посвященных творчеству
поэта-героя Мусы Джалиля

2019-2020г.г.

51

Публикация материалов, пропагандирующих
службу в рядах Вооруженных Сил РФ, материалов
разъясняющих условия получения военного
образования
Публикация материалов о земляках участниках Великой Отечественной войны,
боевых действий в Афганистане и Чечне

2019-2020г.г.

2019-2020г.г.

Краеведческий музей, редакции
газет редакция газеты
«Волжские зори»

Трудовое воспитание несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время (оказание помощи ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, инвалидам, вдовам участников ВОВ,
одиноким престарелым людям)
Публикация исторических материалов по
краеведению

2019-2020г.г.

Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление образования»

2019-2020г.г.

Краеведческий музей, музеи
образовательных организаций,
редакция газеты «Волжские
зори»

52

53

54

ИТОГО:

Исполнительный комитет МР,
МКУ «Управление
образования», отдел культуры,
музеи
Исполнительный комитет МР,
3 000
МКУ «Управление
образования», отдел культуры
Военный комиссариат, редакция
газеты
Волжские зори»

406 000

3 000

329 500

Приложение № 3
к постановлению
Исполнительного комитета
Камско-Устьинского
муниципального района
от 13.02.2019 № 108
Состав
межведомственной комиссии по патриотическому воспитанию детей и молодежи в
Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан
Загидуллин Р.М.
Сороковнина Е.В.
Хабибуллова М.Х.
Гимадеева Е.А.
Хуснутдинов И.Х.

Ильина Э.А.

Кузиева И.А.
Панчева Т.Н.

Загидуллина Л.И.
Сергеев Д.В.
Загидуллина С.Ю.

руководитель Исполнительного комитета
Камско-Устьинского муниципального района,
председатель комиссии;
заместитель руководителя Исполнительного
комитета Камско-Устьинского муниципального
района, заместитель председателя комиссии;
заместитель руководителя Исполнительного
комитета Камско-Устьинского муниципального
района по экономическим вопросам;
начальник МКУ «Управление образования»
Камско-Устьинского муниципального
района Республики Татарстан» (по согласованию);
начальник отдела по делам молодежи и спорту
Исполнительного комитета
Камско-Устьинского муниципального
района Республики Татарстан;
директор МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан»
(по согласованию);
начальник отдела культуры Исполнительного
комитета Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан;
директор МБУ «Центр молодежных
формирований по ООП «Форпост»
Камско-Устьинского муниципального района»
(по согласованию);
директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной
работы» (по согласованию);
военком Военного комиссариата РТ по
Камско-Устьинскому МР (по согласованию);
главный редактор газеты
«Волжские зори» («Идел таннары») (по
согласованию).

