
Решение заседания межведомственного совета   
по вопросам патриотического воспитания населения при 
Администрации  Новгородского муниципального района 

      1.    Информацию  Виноградовой О.Н., заместителя председателя комитета 
образования  «О  проведении  мероприятий, посвященных 70-летию освобождения 
Новгорода  от немецко-фашистских захватчиков и мероприятий, посвященных 25-
летию  вывода войск из Афганистана», Москвиной О.И., заместителя председателя 
комитета культуры «О проведении мероприятий, посвященных 70-летию снятия 
блокады Ленинграда», Васильева Е.А., заведующего отделом спорта 
«О  проведении  физкультурно-спортивных  мероприятий, 
направленных  на  патриотическое воспитание населения района, в 1 квартале 2014 
года», Яшина А.П., председателя  Совета ветеранов «О взаимодействии районного 
Совета ветеранов с организациями, учреждениями и предприятиями», Барнатович Н.В., 
заместителя директора по учебно-воспитательной  работе  ОАОУ СПО «Дорожно-
транспортный техникум» «Об организации работы по патриотическому 
воспитанию  в  Дорожно-транспортном техникуме»   принять к сведению. 

     2.     Комитетам: образования, культуры, отделу спорта Администрации 
Новгородского муниципального района: 

     2.1. разработать  в срок до 18.04.2014 года комплекс мер по формированию в 
молодежной среде  позитивного отношения к военной службе, положительной 
мотивации к прохождению военной службы по призыву и контракту. Представить 
информацию о результатах принятых мер до 01.11.2014 года; 

      2.2. использовать  фото-, видео- и выставочный материалы  патриотической 
направленности  при  проведении  спортивных  мероприятий. 

     3.   Комитету образования  продолжить  работу по проведению в 2014 году встреч 
молодежи, в том числе студентов Дорожно-транспортного техникума,  с членами 
поисковых отрядов Новгородской областной  общественной  организации «Поисковая 
экспедиция «Долина». 

     4.  Комитету  финансов  рассмотреть  вопрос о выделении 
дополнительных  денежных средств на организацию работы, материально-
техническое  оснащение центра гражданско-патриотического воспитания 
и  допризывной подготовки молодежи.  

    5. Продолжить взаимодействие районного Совета ветеранов с организациями, 
учреждениями  и  предприятиями  района.  

    6.    Комитетам: образования, культуры: 

    6.1.  В рамках реализации программы  Роспатриотцентра «Великая забытая война» 
до августа 2014 года  принять участие в сборе материалов для выставки «Боевые 
заслуги новгородцев и воинских частей из Новгородской губернии в сражениях Первой 
мировой войны», посвященной 100-летию начала Первой мировой войны; 

   6.2.  Взять на контроль  проведение мероприятий по торжественному вручению 
паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста, и районных мероприятий, 
посвященных Дням воинской славы России, согласно утвержденным  планам, и 
представить  отчет  о выполнении до 01.12.2014 года; 

   6.3.   Принять необходимые меры по увеличению в 2014 году  количества 
участников, регулярно занимающихся в клубах (объединениях) 
патриотической  направленности; 

   6.4.   Принять участие в работе Пленума районного Совета ветеранов (апрель 2014 
года)   

    7.    Комитету культуры: 



    7.1. активизировать работу по проведению «Дня 
призывника»  и  представить  информацию  о  проведенных мероприятиях  по итогам 1-
го полугодия  и итогам 2014 года; 

    7.2.   обобщить материал по презентациям, посвященным Дням воинской славы 
России, и совместно с комитетом культуры распространить  в 
подведомственных  учреждениях в качестве методического материала для 
использования  в работе и проведении  патриотических  мероприятий. 

    8.   Просить совет ветеранов района оказать содействие в участии ветеранов 
категории «дети войны», тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников и 
других категорий  в реализации на территории района федерального проекта «Наша 
общая Победа» (запись видео-интервью). 

    9.  МАУ «Дом молодежи»  продолжить в 2014 году выпуск периодического издания 
«Наш долг». 

    10.  Рекомендовать Главам городских и сельских поселений обратить внимание на 
необходимость привлечения к участию в массовых мероприятиях 
патриотической  направленности (митингах, акциях, шествиях) взрослого населения, 
трудовых коллективов предприятий и организаций. 


