
  
Решение 

 заседания межведомственного совета  по вопросам патриотического 
воспитания населения   

при Администрации  Новгородского муниципального района 
 30 января  2015 года 

 
      1.    Информацию  Петрова С.М., заместителя Главы администрации по 
социальным  вопросам «Об  утверждении плана работы межведомственного 
совета по  вопросам патриотического  воспитания населения  при 
Администрации Новгородского муниципального района на 2015 год»,               
Москвиной О. И.,   заместителя  председателя  комитета     культуры; 
Виноградовой О.Н., заместителя председателя комитета образования;  
Васильева  Е. А., заведующего  отделом спорта  «О предложениях в план 
районных мероприятий, посвященных Дням воинской славы, на 2015 год»,  
Боевой И.А., главного специалиста комитета образования «Об оказании  
волонтерской помощи ветеранам, пожилым людям в рамках районной акции 
«Неделя добрых дел»,    Соколовой Е.А., главного специалиста комитета 
образования; Москвиной О. И.,   заместителя  председателя  комитета     
культуры «О музейной  деятельности  в учреждениях образования и 
культуры в 2014 году», Виноградовой  О.Н., заместителя председателя 
комитета образования «О ходе реализации проекта «Герои Великой Победы»   
принять к сведению.                                                                                                            
     2.   Утвердить  план работы межведомственного совета по  вопросам 
патриотического  воспитания населения  на 2015 год.  
     3.     Комитету  культуры   продолжить работу по внедрению  маршрута 
«Волховский  фронт». 
      4.      Комитету  социальной защиты совместно с комитетами образования, 
культуры продолжить  взаимодействие по  оказанию помощи  пожилым 
людям, согласовав предварительные списки с Главами городских и сельских 
поселений. 
     5.      Комитетам: культуры, образования: 
     5.1.  активизировать работу по реализации проекта «Герои Великой 
Победы»; 
     5.2.    рассмотреть возможность  несения  обучающимися образовательных 
организаций, воспитанниками патриотических клубов почетных караулов у 
воинских  захоронений, расположенных на территории городских и  сельских 
поселений,  не позднее, чем за 2 недели до юбилейной даты 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне; 
   5.2.1  проработать вопрос по экипировке и организации обучения навыкам 
общей строевой подготовки; 
   5.2.2.  в срок до 1 апреля  2015 года направить информацию о проделанной 
работе  в отдел молодежной  политики, дополнительного образования и 
воспитательной работы. 



   5.3.   совместно с экономическим комитетом  организовать участие 
молодежи  в реализации проекта  «Лес Победы», в рамках которой 
планируется посадка деревьев с участием ветеранов войны; 
   5.3.1.   в срок до  11 мая 2015  года  направить в отдел молодежной  
политики, дополнительного образования и воспитательной работы  
информацию о результатах выполнения  проекта. 
   5.4.     использовать результаты исследовательской работы  учащихся 
образовательных организаций, поисковых отрядов, патриотических клубов  
по патриотическому, краеведческому направлению  в  музейной 
деятельности учреждений 
   5.5.    продолжить в 2015 году реализацию на территории района проекта 
«Наша общая Победа»; 
   5.6.   сформировать  волонтерскую группу (до 20 человек)  из  активистов 
района  для включения в состав регионального   волонтерского корпуса  по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы. 
   6.        Комитету финансов рассмотреть возможность  выделения  денежных 
средств МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» для 
приобретения транспорта, отвечающего современным  требованиям. 
 
 
                                                                             
                                                                             

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


