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Администрация     городского    поселения     «Новоржев»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от  13 января  2017 года  № 2
        г.Новоржев

Об утверждении Плана мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан в городском поселении "Новоржев"
на 2017-2020 годы 

  
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2017-2020 годы", распоряжения Администрации Псковской области от 12.07.2017 N 380-р "Об утверждении План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Псковской области на 2017-2020 годы", руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение "Новоржев", Администрация городского поселения "Новоржев" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан  на территории городского поселения "Новоржев" на 2017-2020 годы. Приложение 1.
  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
  
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 


     Глава Администрации
   городского поселения "Новоржев"                                В.В.Шавкун







Приложение 1
 к постановлению
Администрации 
городского поселения
"Новоржев"
от 13.01.2017г.  № 2 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ "НОВОРЖЕВ"
 НА 2017-2020 ГОДЫ 

 1. Общие положения 
Военно-патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на территории городского поселения "Новоржев" на 2017-2020 годы ориентирован на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодёжи.

Задачами Плана являются:
1. Содействие укреплению и развитию общенационального сознания, гражданственности, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны.
2. Активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.
3. Развитие у подрастающего поколения чувства гордости и уважения к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества.
4. Повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам.
5. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
6. Создание условий для  активности ветеранских организаций в работе с молодёжью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений
7. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания.
8. Вовлечение граждан в процесс реализации Плана, в активное участие в мероприятиях Плана. 

   
 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НОВОРЖЕВ" НА 2017-2020 годы 
  




N п/п 
Наименование мероприятия 
 Срок
реализации 
Ответственные за реализацию мероприятия 
Ожидаемый
результат 
1 
Проведение мероприятий, посвящённых  Дню защитника Отечества и освобождению  города от немецко - фашистских захватчиков 
23 – 28 февраля
2017-2020
годы 
По согласованию: администрация школы. 
Администрация городского поселения  "Новоржев"
Воспитание молодёжи в духе славных боевых традиций старших поколений и воспитание чувства гордости за боевое прошлое Отечества 
2 
Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 Мая
2017-2020
годы 
По согласованию: администрация  школы;
МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества 
 3   
Организация и проведение
мероприятий, посвящённых
Дню России 

12 июня
2017-2020
годы 
По согласованию: 
МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»
Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и 
Национального самосознания 
4 
Организация и проведение мероприятий ко дню
Памяти и Скорби 

22 июня
2017-2020
годы 
По согласованию: Администрация Новоржевского  района.
Администрация городского поселения «Новоржев»
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества 
5
Проведение мероприятий, посвящённое Дню
Государственного Флага
Российской Федерации 

22 августа
2017-2020
годы 
По согласованию: Администрация Новоржевского района, администрация школы, МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»
Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания 
6 
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню народного единства 

4 ноября
2017-2020
годы 
По согласованию: Администрация Новоржевского района, администрация школы;
МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»
Формирование гражданской позиции, воспитания чувства патриотизма и национального самосознания 
7
Участие в проведение
Дней призывника 

2 раза в год:весенний, осенний  призыв
2017-2020
годы 
По согласованию: Военный комиссариат
Псковской области. ответственный за воинский учет граждан на городского поселения «Новоржев» 
Повышение престижа службы в армии 
8 
Организация работы по привлечению волонтеров
к благоустройству
воинских захоронений,
памятников и памятных
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества 



2017-2020
годы 
По согласованию: 
МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»

Развитее волонтерского движения среди детей и молодежи 
9
Информационное обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию
2017-2020 годы
По согласованию: 
МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»
Формирование гражданской позиции, воспитания чувства патриотизма и национального самосознания
10
Организация и проведение встреч с ветеранами войны и труда для молодёжи
2017-2020
По согласованию: 
МБУК «Новоржевский районный культурно-
спортивный комплекс».
Администрация городского поселения «Новоржев»

Сохранение чувства гордости о подвигах защитников отечества, о трудовых подвигах, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны
11.
Благоустройство и ремонт братских захоронений, памятников и памятных знаков на территории поселения
2017-2020
Администрация городского поселения «Новоржев»
 Сохранение культурного наследия, воспитание чувства бережного отношения  к истории.
12
Оказание помощи ветеранам Вов, ветеранам труда, вдовам, труженикам тыла
2017-2020
Администрация городского поселения «Новоржев»
Улучшение  благосостояния ветеранов.


  
 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  "НОВОРЖЕВ"  НА 2017-2020 ГОДЫ 
  






Наименование
показателя 
Единица
измерения 
2017
2018
2019
2020
Доля благоустроенных  воинских захоронений и мемориалов

Процентов 

85 

90 

95 

100 
Доля населения, участвующая в общественных военно-патриотических мероприятиях



Процентов 



20



25 



30



35 
Доля волонтерских движений, привлеченных к благоустройству 
воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества 


Процентов 


10 


15 


20 


25 

    

