
 
Решение 

 заседания межведомственного совета  по вопросам патриотического 
воспитания населения   

при Администрации  Новгородского муниципального района 
  25 сентября  2015 года 

 
      1.    Информацию  Виноградовой О.Н., заместителя председателя 
комитета, начальника отдела молодежной политики, дополнительного 
образования и воспитательной работы комитета образования Администрации 
Новгородского муниципального района  «О проведении  анкетирования  
среди допризывной молодежи района о службе в Вооруженных Силах РФ 
«Служу Отечеству» и  «Об  итогах  и перспективах  международной  научно-
практической конференции «В жизни всегда есть место подвигу», 
Москвиной  О.И., заместителя председателя комитета  культуры «О 
мероприятиях по торжественному вручению паспортов в первом  полугодии 
2015  года»,   Гарагули С.Г.., начальника отделения подготовки и  призыву 
граждан на военную службу  отдела военкомата Новгородской области по В. 
Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам  «О весеннем призыве  в 
ряды  Вооруженных Сил РФ и планируемом  осеннем  призыве  в 2015 году», 
Карасева М.В., старшего методиста по патриотическому воспитанию МАУ 
«Дом молодежи»  «О планировании  работы  Центра  гражданско-
патриотического воспитания и   подготовки допризывной  молодежи в 2015-
2016 учебном году». «Об организации  взаимодействия   с 
заинтересованными структурами»,  принять к сведению.                                                  
     2.       Комитету  образования: 
     2.1.  осуществлять контроль за организацией в общеобразовательных 
организациях  работы, направленной на поисково-исследовательскую  
деятельность по изучению подвигов самопожертвования на территории 
района, области  и РФ; 
     2.2.     спланировать  совместно  с комитетом культуры  в августе 2016 
года  участие  в организации и  проведении международной  научно-
практической конференции «В жизни всегда есть место подвигу»; 
     2.3.   обеспечить организацию 1 раз в два года  мониторинга  среди  
допризывной молодежи о службе в  Вооруженных Силах РФ; 
     2.4.     довести до сведения  руководителей средних общеобразовательных 
организаций результаты анкетирования; 
    2.5.  организовать  совместно с газетой «Звезда» информирование 
населения  о работе Центра гражданско-патриотического воспитания и   
подготовки допризывной  молодежи (далее – Центр) до мая 2016 года; 
     2.6.    взять на контроль  участие  общеобразовательных организаций с 6 
по 9 октября 2015 года в проведении «дней открытых дверей» в  ДОСААФ 
РФ. 
     3.      Комитету культуры: 



     3.1.    спланировать и организовать  до конца 2015 года  мероприятия  по 
торжественному  вручению паспортов  в рамках  проведения  
патриотических мероприятий; представить  отчет в срок  до  25.12.2015 года;  
     3.2.  представить  в срок до  01.12.2015 года  предложения в план 
мероприятий по торжественному вручению паспортов в 2016 году.  
     4.      МАУ «Дом молодежи»: 
     4.1.    взять на  контроль   реализацию  мероприятий программы  в 
опорных клубах  Центра  в 2015-2016 учебном году; 
     4.2.  включить  в состав  Центра  студентов  допризывного возраста 
ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум» (по согласованию) и 
организовать  работу  по  подготовке  их  к военной службе; 
     4.3.   активизировать работу  по обеспечению координационной  роли  
Центра; 
     4.4.    спланировать  в  2015-2016 учебном году совместные мероприятия и 
практические  занятия  по  подготовке молодежи к военной службе с  
отделом военкомата  и отделением ДОСААФ  РФ; 
    4.5.    организовать  в 2015 году проведение  спартакиады допризывной 
молодежи; 
    4.6.  провести  в срок  до  30 октября 2015 года  семинар  для  
руководителей опорных  клубов  Центра  по вопросам  организации  работы  
и отчетности; 
    4.7.    организовать до конца 2015 года  проведение мероприятия по 
торжественному вручению паспортов. 
     5.  Просить  комитет финансов о выделении дополнительного 
финансирования  на  укрепление учебно-материальной базы  Центра. 
      6. Рекомендовать  ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»  
совместно с  МАУ «Дом молодежи»  обеспечить участие  студентов 
допризывного возраста  в мероприятиях  Центра.                                                              
        7.  МАУ ДОД  ЦВР подготовить  перечень  образовательных  
организаций с указанием тематики поисково-исследовательской 
деятельности; 
      8.    Рекомендовать  газете «Звезда»  осветить  результаты   анкетирования  
среди допризывной молодежи района о службе в Вооруженных Силах РФ. 
                                                                   

 
  
 
Председатель совета                                                            С.М. Петров 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                      И.А. Боева 
 
     


