
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______.2022 г.                                      № _____                                      с. Чалтырь 

 

О создании муниципального (зонального) центра  

военно-патриотического воспитания и подготовки  

граждан (молодежи) к военной службе Мясниковского района 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020   

№ 474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», в соответствии с пунктом 6 протокола заседания областной 

межведомственной комиссии по вопросам военно-патриотического  

и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи от 24.05.2022  № 6  

и в целях организации в муниципальном образовании системы военно-

патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития 

у молодежи любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества  

и государства, достойно и честно выполнять долги обязанность гражданина, 

патриота, защитника Российской Федерации Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1. Создать муниципальный (зональный) центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе на территории муниципального образования «Мясниковский район»  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Мясниковского 

района»» (далее – МБОУ ДО ДДТ Мясниковского района). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном (зональном) центре военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе на территории муниципального образования «Мясниковский район» 

(далее – зональный Центр) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2.2. Состав совета муниципального (зонального) Центра согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.3. Состав рабочей группы муниципального (зонального) Центра 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2.4. План работы муниципального (зонального) Центра согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 



3. Муниципальному учреждению «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района» (Бзезян Р.В.) совместно МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского района (Харабаджахян А.Г.): 

3.1. Создать необходимые условия для функционирования зонального 

Центра; 

3.2. Осуществлять координацию и контроль деятельности зонального 

Центра. 

4. Рекомендовать военному комиссариату по Неклиновскому  

и Мясниковскому районам Ростовской области (Кравченко А.В.), НОУ МПО 

«Мясниковский УСТК» (ДОСААФ) (далее – ДОСААФ) (Мошиян О.А.): 

4.1. Участвовать в проведении зональным Центром мероприятий  

по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

4.2. Осуществлять отбор и направление граждан (молодежи) на обучение 

по военно-учетным специальностям. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                 А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 14.12.2022 №1223 

 

Положение 

о муниципальном (зональном) центре военно-патриотического  

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на 

территории муниципального образования «Мясниковский район»  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный (зональный) центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на территории 

муниципального образования «Мясниковский район» (далее – Центр) создан  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020  № 474  «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.02.2010 № 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период  

до 2030 года» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30.10.2021 № 3082-р), рекомендациями межведомственной комиссии  

по вопросам военно-патриотического воспитанию и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи и предназначен для координации усилий  

и повышения эффективности военно-патриотического воспитания граждан 

(молодежи), формирования у подрастающего поколения духа патриотизма, 

гражданственности, уважения будущее страны и готовности к защите 

интересов России, улучшения качества подготовки по основам военной службы 

и военно-учетным специальностям в Мясниковском районе. 

1.2. Центр является составным звеном муниципальной системы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи)  

к военной службе и представляет собой структурное подразделение МБОУ ДО 

ДДТ Мясниковского района, деятельность которого направлена  

на организацию методической работы всех направлений обязательной 

подготовки граждан к военной службе, включая получение начальных знаний  

в области обороны, подготовку по основам военной службы, военно-

патриотическое воспитание, подготовку по военно-учетным специальностям  

и профессиональный психологический отбор.  

1.3 Центр не является юридическим лицом, его деятельность не влечет  

за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы организации, 

на базе которой осуществляет свою деятельность. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральнымзакономот28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности  

и военной службе»; 



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 

№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе»;  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 

№ 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030 года» 

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 

№ 3082-р); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413);  

Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  

и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны   

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования  

и учебных пунктах»; 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области; 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

настоящим положением о муниципальном (зональном) центре военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе на территории муниципального образования «Мясниковский район». 

1.5.  Свою деятельность Центр осуществляет во взаимодействии 

с военным комиссариатом по Неклиновскому и Мясниковскому районам 

Ростовской области и другими субъектами военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, в том числе: 

администрациями сельских поселений; 

образовательными организациями; 

отделом культуры и молодежной политики Администрации 

Мясниковского района; 

организациями и учреждениями в сфере физической культуры и спорта; 

воинскими коллективами; 

ПОУ Мясниковской АШ РО ДОСААФ России РО; 

некоммерческими организациями, в том числе ветеранскими, 

молодежными и детскими общественными объединениями; 

иными организациями и учреждениями. 



2. Цели и задачи Центра, основные виды деятельности 

2.1. Целью деятельности Центра является организация взаимодействия, 

контроль и методическое обеспечение на территории Мясниковского района 

мероприятий по подготовке молодежи к военной службе и военно-

патриотическому воспитанию, увеличение численности детей и молодежи, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами в соответствии с целями и показателями 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 

2.2. Центр осуществляет выполнение следующих задач: 

2.2.1. Создание условий для получения гражданами (молодежью) 

начальных знаний в области обороны, практического закрепления навыков, 

полученных в ходе подготовки по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы, среднего общего 

образования или среднего профессионального образования; 

2.2.2. Реализация программ военно-патриотического воспитания, 

развитие юнармейского движения в муниципальном образовании;  

2.2.3. Получение гражданами (молодежью) начальных знаний по военно-

учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин; 

2.2.4. Популяризация возможностей добровольной подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе; 

2.2.5. Профессиональная ориентация граждан (молодежи) 

по направлениям военной, правоохранительной и иной государственной 

службы;  

2.2.6. Повышение уровня физической подготовленности граждан 

(молодежи) к военной службе; 

2.2.7. Повышение методического уровня организаторов военно-

патриотической работы; 

2.2.8. Привлечение молодежи Мясниковского района к систематическому 

участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, занятиям 

военно-прикладными и техническими видами спорта. 

2.3. Для выполнения основных задач Центр осуществляет следующие 

виды деятельности: 

2.3.1. Участие в разработке и реализации программ по вопросам военно-

патриотического воспитания, основам безопасности жизнедеятельности  

в образовательных организациях Мясниковского района; 

2.3.2. Проведение семинаров, круглых столов по вопросам подготовки 

молодежи к военной службе; 

2.3.3. Проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 

праздников, викторин, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, смотров, 

патриотических вечеров и встреч; 

2.3.4. Проведение военно-патриотических, в том числе юнармейских 

лагерей (смен) в период школьных каникул; 

2.3.5. Организация и проведение военно-спортивных мероприятий 

с целью подготовки молодежи к военной службе; 



2.3.6. Проведение профориентационных мероприятий, направленных  

на формирование у обучающихся интереса к военной и иной государственной 

службе, готовности к защите интересов России; 

2.3.7. Экскурсии в воинские части, подразделения МЧС, школы 

ДОСААФ, музеи; 

2.3.8. Участие обучающихся в военно-патриотических акциях, 

фестивалях, исторических реконструкциях; 

2.3.9. Функционирование классов юнармейской подготовки 

(подразделений Домов «ЮНАРМИИ»); 

2.3.10. Изучение и распространение передового опыта преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и реализации  

военно-патриотических мероприятий в рамках проведения семинаров, 

конференций и форумов; 

2.3.11. Оказание методической помощи субъектам военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе на базе Центра; 

2.3.12. Изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта 

военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы; 

2.3.13. Подготовка предложений по вопросам военно-патриотического 

воспитания, подготовки граждан к военной службе и внесение  

их на рассмотрение совета по патриотическому воспитанию граждан; 

2.3.14. Подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических 

клубов и развитию юнармейского движения в Мясниковском районе; 

2.3.15. Разработка и доведение методических рекомендаций по вопросам, 

связанным с подготовкой граждан к военной службе. 

 

3. Права Центра 

3.1. Центр при выполнении возложенных на него задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у администраций сельских 

поселений, организаций и учреждений информацию по вопросам, входящим 

в компетенцию Центра; 

привлекать в установленном порядке представителей администраций 

сельских поселений, организаций и учреждений для участия в работе Центра  

(по согласованию); 

создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных 

заинтересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию и подготовки граждан к военной службе. 

 

4. Порядок работы Центра 

4.1. Руководящим органом Центра является Совет муниципального 

(зонального) центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе в Мясниковском районе (далее – Совет). 

4.2. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря 

и членов Совета. 



4.3. Совет организует и контролирует работу Центра по всем 

направлениям его деятельности. 

4.4. Совет работает на общественных началах. 

4.5. Председатель Совета: 

руководит деятельностью Совета; 

утверждает план работы и повестку заседаний Совета; 

назначает дату и время проведения заседаний Совета; 

ведет заседание Совета; 

утверждает протоколы заседаний Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета. 

4.6. Секретарь Совета: 

обобщает и представляет председателю Совета информационно-

аналитические документы по вопросам деятельности Совета; 

формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует 

подготовку Совета, ведет протокол и оформляет решения Совета, готовит 

отчетную документацию; 

осуществляет контроль за выполнение решений Совета. 

4.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.  

По инициативе председателя Совета могут проводиться внеочередные 

заседания Совета. 

4.8. План работы и повестки заседаний Совета формируются 

на основании предложений членов Совета. 

4.9. На каждый календарный год утверждается план работы Совета, 

который утверждается председателем Совета. 

4.10. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. 

При необходимости к участию в заседаниях Совета могут приглашаться 

представители органов исполнительной власти Ростовской области, органов 

местного самоуправления, представители организаций, осуществляющих 

военно-патриотическое воспитание и подготовку граждан (молодежи)  

к военной службе на территории Мясниковского района, иные лица. 

4.11. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее 50 процентов членов Совета. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем 

Совета. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 14.12.2022 №1223 

 

СОСТАВ 

совета муниципального (зонального) Центра  

 

Чубарова Лариса 

Григорьевна 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района по социальным вопросам, 

председатель Совета 

 

Кравченко Александр 

Владимирович 

военный комиссар по Неклиновскому и 

Мясниковскому районам (по согласованию), 

заместитель председателя Совета 

Бзезян Рита 

Вартересовна 

 

начальник муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Мясниковского 

района», заместитель председателя Совета 

Григорян Ирина 

Седраковна 

старший методист РМК муниципального 

учреждения «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района», секретарь Совета 

Члены Совета: 

Харабаджахян Анна 

Григорьевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества Мясниковского района» 

Мошиян Ованес 

Ардашесович 

начальник НОУ МПО «Мясниковский УСТК» 

(ДОСААФ) (по согласованию) 

Берекчиян Асватур 

Саркисович 

начальник муниципального учреждения «Отдел  

культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района» 

Булгурян Ашот 

Ервандович 

директор МБУ «ФКиС Мясниковского района» 

Юраш Валерий 

Георгиевич 

преподаватель-организатор  ОБЖ МБОУ СОШ 

№3, руководитель РМО учителей ОБЖ 

Пученкова Тамара 

Дзероновна 

председатель Совета ветеранов 

Барашян Степан 

Агопович 

председатель Союза ветеранов боевых действий 

и общественных организаций 
 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 



Приложение №3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 14.12.2022 №1223 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы муниципального (зонального) Центра 

 

ФИО Должность 

Юраш Валерий 

Георгиевич 

преподаватель-организатор  ОБЖ МБОУ СОШ 

№3, руководитель РМО учителей ОБЖ 

Шагинян Илья 

Аршакович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №2  

Арабаджиян Луиза 

Егияевна 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ  № 

5 

Лохматов Олег 

Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ  № 

9 

Боярчук Юрий 

Эдуардович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ  № 

13 

Григорян  Ирина 

Седраковна  

методист РМК муниципального учреждения 

«Отдел образования Администрации 

Мясниковского района» 

Солагаян Мариам 

Артуровна 

ведущий эксперт отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания  

граждан федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр» 

Берекчиян Владимир 

Сергеевич 

ведущий специалист МБУ «ФКиС Мясниковского 

района» 

Гобилаян Анна 

Вартановна 

ведущий специалист муниципального учреждения 

«Отдел  культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района» 
 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 14.12.2022 №1223 
 

 

План 

работы муниципального (зонального) Центра 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия (год, 

месяц) 

Участники Ответственные 

1.  Месячник 

оборонно-

массовой 

работы (по 

отдельному 

плану), 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

Февраль 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

2.  Муниципальн

ый этап 

фестиваля 

ГТО 

Мясниковског

о района, 

посвященный 

ко Дню 

защитника 

Отечества 

Февраль, 

ноябрь 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ ««Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 



3.  Проведение 

военно-

спортивной 

игры 

"Победа", 

посвященной 

Дню 

защитника 

Отечества и 

78-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне 1941-

1945 гг. 

Апрель, 

май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МУ «Отдел  

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

образовательные 

учреждения,  

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

4.  Организация и 

проведение 

памятных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню вывода 

войск из 

Афганистана 

Февраль, 

март 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», МБОУ ДО 

ДДТ Мясниковского 

района, 

образовательные 

учреждения военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

5.  Теннисный 

турнир «Памяти 

прадедов 

посвящается...» 

Март 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 



району  

(по согласованию) 

6.  Совершенство

вание 

пришкольной 

спортивной 

площадки и 

универсальной 

полосы 

препятствий, 

мест для 

занятий по 

прикладной 

физической 

подготовке 

Апрель, 

май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», МБУ 

«ФКиС 

Мясниковского 

района», 

общеобразовательны

е учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

7.  Смотр строя и 

песни. 

Разборка и 

сборка АКМ. 

Выполнение 

норматива 

№ 1. 

Подтягивания. 

Конкурс 

«Снайпер». 

Поднятие 

гири. Жим 16 

кг 

Апрель, 

май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

ДОСААФ  

(по согласованию), 

общеобразовательны

е учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

8.  Открытый 

чемпионат 

Мясниковског

о района 

по пулевой 

стрельбе среди 

допризывной 

молодежи. 

Апрель 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

ДОСААФ России 

(по согласованию), 

образовательные 

учреждения 

9.  Всероссийский 

слет ДЮВПД 

«Юнармия» 

Апрель 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 



МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района 

10.  «День 

призывника» 

Май, 

ноябрь 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

общеобразователь 

ные учреждения,  

ДОСААФ  

(по согласованию), 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

11.  Экскурсии на 

«Мемориал 

Славы 

«Самбекские 

высоты», 

памятники 

боевой славы 

Май, 

сентябрь 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Общеобразователь 

ные учреждения 

12.  Проведение 

пеших 

туристических 

походов с 

выполнением 

практической 

работы: 

безопасность 

туристического 

путешествия; 

оказание первой 

помощи; 

организация 

соревнований 

по проверке 

специальных 

туристских 

умений и 

навыков 

Май, 

сентябрь 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

Общеобразователь 

ные учреждения 

Мясниковского 

района, 

МУ «Отдел  

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 

13.  Вечера памяти Май 2023 Учащиеся МУ «Отдел 



для ветеранов 

Великой 

Отечественно

й войны и 

ветеранов 

трудового 

фронта 

года, 

далее 

ежегодно 

общеобразовательн

ых учреждений 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

14.  Беседы на 

тему: «Вклад 

наших 

земляков в 

Великую 

Победу» 

Май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

общеобразовательны

е учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

15.  Поздравление 

участников и 

ветеранов 

Великой 

Отечественно

й войны с 

Днем Победы 

Май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

16.  Концертная Май 2023 Учащиеся МУ «Отдел 



программа 

«Фестиваль 

Победы» 

года, 

далее 

ежегодно 

общеобразовательн

ых учреждений 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района,  

МУ «Отдел  

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

17.  Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

МУ «Отдел  

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

общеобразовательны

е учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  



(по согласованию) 

18.  Участие во 

Всероссийско

й акции 

«Бессмертный 

полк» 

Май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

МУ «Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

общеобразователь 

ные учреждения, 

военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

19.  Памятная 

акция «Свеча 

Памяти» 

Июнь 

2023 года, 

далее 

ежегодно 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

МУ «Отдел  культуры 

и молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

общеобразовательные 

учреждения 

20.  Организация Апрель, Учащиеся МУ «Отдел 



учебно-

полевых 

сборов 

(юноши 10 

класса) 

май 2023 

года, 

далее 

ежегодно 

общеобразовательн

ых учреждений 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

общеобразовательные 

учреждения, военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

21.  Оформление 

стендов по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, основам 

медицинских 

знаний, 

здорового 

образа жизни 

и основам 

военной 

службы 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района, 

общеобразовательные 

учреждения 

22.  Военная 

профориентац

ия с целью 

подготовки 

обучающихся 

к 

поступлению в 

ВУЗы 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

ДОСААФ, 

общеобразовательные 

учреждения, военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

23.  Организация 

правовой 

подготовки 

юношей 

допризывного 

возраста 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

ДОСААФ, 

общеобразовательные 

учреждения, военный 



комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

24.  Подготовка и 

участие 

сборных 

команд школы 

в районных 

соревнованиях 

по военно-

прикладным 

видам спорта 

и военно-

спортивным 

многоборьям 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

общеобразовательные 

учреждения, военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

25.  Мероприятия 

«Есть такая 

профессия - 

Родину 

защищать» 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», 

МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района», 

ДОСААФ, 

общеобразовательные 

учреждения, военный 

комиссариат по 

Мясниковскому 

району  

(по согласованию) 

26.  Встречи с 

ветеранами 

Вооруженных 

сил РФ, 

работниками 

военкоматов, 

органов ГО и 

ЧС, МВД, 

ГИБДД, 

медицины 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Общеобразователь 

ные учреждения, 

военный комиссариат 

по Мясниковскому 

району 

(по согласованию) 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 


