
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Плане мероприятий  по военно-патриотическому 

 воспитанию граждан Российской Федерации, 

 проживающих на территории муниципального 

 округа Останкинский, на 2020 год 

  

 В    соответствии   с     Федеральным   законом   от   6  октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года    

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьей  

17 Устава муниципального округа Останкинский, администрация 

муниципального округа Останкинский постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Останкинский, на 2020 год    (приложение). 

2. Разместить План мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Останкинский, на 2020 год    на официальном сайте 

муниципального округа Останкинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

 на  главу администрации муниципального округа  Останкинский  
 С.С.Чекину. 

 

 

 Глава администрации  

 муниципального  округа Останкинский                С.С.Чекина 



Приложение 

к постановлению  администрации 

муниципального округа 

Останкинский 

от  15. 01. 2020  №  2-ПА 

 

П Л А Н 

 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Останкинский, на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

1 Информирование в газете «Наше 

Останкино -  жизнь района» и сайте в сети 

Интернет  жителей о работе, проводимой 

органами местного самоуправления 

муниципального округа Останкинский, 

связанной с призывом граждан на военную 

службу и военно-патриотическим 

воспитанием молодежи 

январь-декабрь 

2 Ведение рубрики «Призыв граждан на 

военную службу» на официальном сайте 

муниципального округа Останкинский с 

целью распространения правовых знаний в 

области прохождения военной службы  

январь-декабрь 

3 Информирование населения 

муниципального округа  о работе 

призывной комиссии и итогах призыва 

граждан Российской Федерации 

проживающих на территории 

муниципального округа Останкинский  на 

военную службу 

2 раза в год по 

окончании призыва 

4 Участие в заседаниях призывной комиссии, 

комиссии по первоначальной постановке на 

воинский учет  

По отдельному плану 



5 Содействие правоохранительным органам и 

Останкинскому военному комиссариату в 

проведении мероприятий по вопросам 

прохождения военной службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

По отдельному плану 

6 Рассмотрение обращений граждан по 

вопросу призыва в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" 

постоянно 

7 Взаимодействие с Советом ветеранов 

Останкинского района  по вопросам 

военно-патриотического воспитания 

молодежи 

январь-декабрь 

8 Проведение торжественных мероприятий 

ко Дню Победы для жителей 

муниципального округа Останкинский  

май 

9 Участие в окружных и городских 

мероприятиях для призывников 

муниципального округа Останкинский  

«День призывника» 

апрель, октябрь 

10 Организация экскурсий  для молодежи  

муниципального округа по  военно-

патриотической тематике 

январь-декабрь 

 по отдельному плану  

 

 

 

 


