
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

/6:а, z2z,/ Xs 42 /y'-.:аZ

О муниципальной программе
<Призывник-2022>>

в соответствии с rryнкгом 9 части 1 статьи 8 Закона юрода Москвы от

06 ноябрЯ 2002 юда Jф 56 (об организации местною сttl\,tоУпраВления в

городе Москве>, Уставом муниципального округа Арба1 Совет депутатов

муниципаJIьною округа Арбат решил :

1. Утвердить муниципаJIьtтую программу военно-патриотическою

воспитания детей, подростков и молодежи муниципального округа Арбат

< Призывник- 2022> (Щалее - Программа) согласно Приложению,

2. Админис,грации муниципального округа Арбат обеспечить

реаJrизацию мероприятиЙ Программы.

3.Админис,грации муниципального округа Арбат предусмотреть

обязательное информирование жителеЙ о проведении мероприятий

Программы.
4. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене <московский

муниципальный вестник)) и разместить на официальном сайте

www.arbatnews.ru.
5. Насюящее решение вступает в сиJry с 01 января 2022 юдa

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

муниципЕIльною округа Арбат Е.П. Бабенко,

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
К решению Совета дегryтатов
муЕиципЕlJIьною округа Арбат
е,, /s /"a 82//,//2 -/r /2z

Мунпцппальвая программа
воеппо-патриотпческого и грФrýданского воспптанпя детей, подростков и молодежп

муЕпципальпою округа Арбат <<Прпзывппк-2022>>

Наименованпе мероприятия Срок исполнения Место
проведения

ответственные
пспоJlIlитеJIи

1. ор ОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Администрация
МО Арбат,
Совет
ветеранов,
школы района,
Молодежная
Палата

ежекварт€rльно Муниципа.ltьный
округ
Арбат

l Взаимодействие с Советом ветеранов войны и
труда по вопросаJ\,l военно-патриотическою и
гражданского воспитаниrl детей, подростков и
молодежи. Освещение деятельности в газете
<Арбатские вести> и на сайте администрации МО
Арбат, городских СМИ

Муниципальный
округ
Арбат

Администрация
МО Арбат,
Совет
ветеранов,
военкомаъ
школы района

постоянно2 Привтlечение к
патриотическому и
детей, подростков

уволенных в запас,
вооруженньп силах

деятельности по военно-
rражданскому воспитанию
и молодежи, офицеров,
молодежи, отслужившей в

Школьные
музеи,
библиотеки,
экскурсии по
местам боевой

Администрация
МО Арбат,
Совет
ветеранов,
школы района,

в течение юдаJ Участие в организации встреч ветеранов ВОВ со
школьникаýlи в школьных музеях к памятным
датам и Дням боевой славы

2

л}
п/п



славы Молодежная
Палата

4 Организация поздраыlений с .Щнем защитника
Отечества, ,Щнем Победы военнослужащих,
призванньж с территории района Арбат в рялы
вооруженньIх сил.

в течение юда Управа района
Арбат *

Организация пр€вдничньrх мероприятий, концерюв,
фотовыставок, крушых столов дJIя ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов Труда,
тр)Dкеников тыла

в течение года Муниципальный
округ Арбат

АдминисTрация

МО Арбат,
Молодежная
Палата

6 Участие администрации, ветеранских организаций,
детских и молодежных общественных организаций
в весеЕних и осенних субботниках на территории
района (приведение в порядок мемори€rльных
досок, памJIтнико в)

Еtпрель, окгябрь Муниципа.пьный
округ Арбат

Администрация
МО Арбат,
школы,
Молодежнм
Пшlата

2. КУЛЬТУРНО_МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7 Организация и проведение мероприятий,

посвященных ,Щням воинской славы России,
пропагандирование Символов России

в течение юда Школы,
библиотеки,
территория

раЙона

Администрация
МО Арбат,
управа, Совет
ветеранов,
Молодежная
Палата

8 Блаюустройство и возложение цветов к памятным
доскам, расположенных на территории района

В течение года смоленская
наб., 5/l3
Романов пер., 5

пер. Каменной
слободы, д. 4

ул. Арбщ 2З

Админиотрация
МО Арбат,
упраи района,
Совет ветеранов,
Молодежнм
Палата

_)

Администрация,
управа района,
Совет ветеранов

5



9 маи смоленская
набережная,
д.5/13*

Администрация
МО Арбат,
Молодежная
Палата

Организация военно-патриотического мероприятия
<Призывник>) с выездом в воинсц/ю часть п
Видное

апрель-май воинская часть
московская
область
г. Видное

Администрация
МО Арбат
Совет ветеранов

района Арбат,
школы района
Арбат

11 Организация воеЕЕо-патриотическогrэ мероприятия
<Призывнию) с выездом в военно-патриотический
парк <Патриот> Вооруженных Сил РФ

сентябрь-окгябрь Парк <Патриот>
московская
область,
Одинцовский
район

Администрация
МО Арбат
Совет ветеранов

района, школы
района Арбат

\2 мероприятии
с выездом в

Участие в военно-патриотическом
<,Щень призывника города Москвыl>
воинскую часть пос. Мосрентген, Президентский
полк

апрель, ноябрь воинская часть
пос.
Мосрентген,
Президентский
полк

Администрация
МУНИЦИПЕIЛЬНОЮ

округа Арбат,
школы района,
управа района
Арбат

З. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИЗЫВУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

4

lз Проведение уроков мужества в школах с участием
представителей из военкомата, ОМВ.Щ, ветеранов

апрель
сентябрь

Школы района

14 Военно-спортивные игры, посвященные Щню
Победы

маи Спортивные
площадки
раЙона*

Администрация
МО Арбат,
упрам района,

Встреча ветеранов со школьниками, поздравJIение
ветеранов

,ol

I

Администрация
МО Арбат,
оI\вд,
военкомат



школы она
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

в течение юда

* примечанИе: местО и времЯ проведения мероприятий моryт изменJIться

I5 икациrI в газете <Арбатские вести>), на сайте
администрации, информационных уличньж
стендах района, материалов на военно-
патриотичесlq/ю тему, писем, фоюграфий
служащих в Вооруженньrх силах

Публ

стенды она

Администрация
МО Арбат, управа

16 ryлярное освещение в г€lзете <Арбатские вести>
и на сайте исюрическЕх факюв, патриотиriескID(
акций и биографий заслркенЕых жителей
муниципаJIьною округа

Ре в течение юда Газета
<Арбатские
вести>, сайт
муницип€шьног
оо гаА ат

Администрация
МО Арбат, упрам
раЙона

17 ыrryск сувенИрной и полиграфической продукции
с символикой муниципальною округа Арбат и
юбилейной символики

в к памятIlым датам Администрация
МО Арбат

5

Газета
<Арбатские
вести>, сайт
муницип{лльног
о округа Арбах
уличные


