
Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019 №  36/19

Об утверждении Положения «О проведении работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан»

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктами 35 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» согласно Приложению № 1 

к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования муниципаль-

ный округ Морские ворота.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального об-

разования муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

И.о. Главы Местной Администрации
муниципального образования  муниципальный округ Морские ворота

В.Г. Константинов

Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования  муниципальный округ Морские ворота
от 06.08.2019 № 36/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

№ 18
(944)

Сентябрь
2019

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и орга-

низационные основы реализации органами местного само-
управления муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота (далее - МО МО Морские ворота) пол-
номочий по решению вопроса местного значения – проведе-
ние работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.

1.2.  Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию осуществляет Местная Администрация муници-
пального образования муниципальный округ Морские воро-
та (далее – Местная Администрация). 

1.3. При проведении работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан Местная Администрация руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота, иными муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Местной Администрации при осущест-

влении мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию граждан направлена на достижение следующих целей:

2.1.1.  Формирование у граждан патриотического созна-
ния, чувства гражданского долга и любви к Родине.

2.1.2.  Формирование у граждан позитивного отношения к 
военной службе.

2.1.3. Формирование у молодых людей положительного отно-
шения к прохождению военной службы по призыву и контракту.

2.2.  Указанные цели реализуются путем решения следую-
щих задач:

2.2.1.  Обеспечение условий для  развития у граждан вер-
ности Отечеству, готовности к достойному служению обществу 
и государству, стимулирование граждан к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. 

2.2.2. Совершенствование нормативно-правового, методи-
ческого и информационного обеспечения системы патриоти-
ческого воспитания граждан.

2.2.3.  Внедрение в деятельность по организации патрио-
тического воспитания граждан современных форм, методов и 
средств воспитательной работы.

2.2.4.  Сохранение, возрождение и развитие военных и тру-
довых традиций народа, Армии и Флота Российской Федерации.

3. Реализация мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан

3.1. Местная Администрация в целях реализации  вопроса мест-
ного значения при проведении работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан осуществляет следующую деятельность:

3.1.1. Разрабатывает и утверждает ведомственную целевую 
программу по проведению работ по военно-патриотическому 
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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2019   № № 37/19

О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

№ 8/11 от 24.01.2011 г.

воспитанию граждан.
3.1.2. Организует проведение мероприятий по военно-па-

триотическому воспитанию граждан в соответствии с ведом-
ственной целевой программой.

3.2. В целях реализации ведомственной целевой програм-
мы Местная Администрация может осуществлять:

-  организацию и проведение пропагандистских и агита-
ционных мероприятий по вопросам военно-патриотического 
воспитания, лекций, викторин, встреч военно-патриотиче-
ской направленности;

-  разработку, изготовление и распространение памяток, 
брошюр, пособий, листовок и других информационных мате-
риалов среди населения МО МО Морские ворота по вопросам 
военно-патриотического воспитания;    

- организацию и проведение игр, сборов и конкурсов;
- организацию доставки жителей МО МО Морские ворота 

на мероприятия военно-патриотической направленности и 
соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

- организацию экскурсий военно-патриотической направ-
ленности для жителей МО МО Морские ворота;

-  организацию либо участие в проведении военно-спор-
тивных сборов для молодежи допризывного возраста;

-  размещение материалов военно-патриотической на-

правленности в официальном печатном издании «Муници-
пальный вестник» и на официальном сайте МО МО Морские 
ворота в сети Интернет; 

- иные виды мероприятий в рамках ведомственных целе-
вых программ по военно-патриотическому воспитанию. 

4. Финансовое обеспечение решения вопроса местно-
го значения - проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан

4.1. Решение вопроса местного значения - проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан, является рас-
ходным обязательством муниципального образования, подлежа-
щим исполнению за счет бюджета муниципального образования.

4.2. Объем денежных средств на реализацию расходного 
обязательства предусматривается ведомственной целевой 
программой и утверждается Решением Муниципального Со-
вета МО МО Морские ворота о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год.

5. Ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

5.1.  Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния МО МО  Морские ворота несут ответственность за осу-
ществление полномочий по решению вопроса местного зна-
чения в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 
№ 3-6 «О наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях», в связи с изменением струк-
туры Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Местной Администрации му-

ниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота от 24.01.2011 г. № 8/11 «О реализации отдельного пере-
данного государственного полномочия Санкт-Петербурга» 
следующие изменения:

1.1. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
« 3. Утвердить перечень должностных лиц местного само-

управления муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушений, предусмотренных 
Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:

– Заместитель Главы Местной Администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота;

– Ведущий специалист по благоустройству Местной Ад-
министрации муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота.»;

1.2. пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
« 4. Определить должностных лиц, ответственных за орга-

низацию и осуществление взаимодействия с администрацией 
Кировского района Санкт-Петербурга как органом, осущест-
вляющим государственные функции по контролю за исполне-
нием отдельного государственного полномочия:

– Заместитель Главы Местной Администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота;

– Ведущий специалист по благоустройству Местной Ад-
министрации муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота.».

2. Направить копию настоящего Постановления в админи-
страцию Кировского района Санкт-Петербурга.

3. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ном печатном издании муниципального образования муни-
ципальный округ Морские ворота.

4. Настоящее Постановление  вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования.

И.о. Главы Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ 

Морские ворота 
В.Г. Константинов


