ПРАВИТЕЛЬСТВО

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
г. Ставрополь

17 февраля 2016 г.

№ 49-рп

О патриотическом воспитании
и допризывной подготовке
молодежи Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке молодежи Ставропольского края
на 2016-2018 годы (далее - План).
2. Определить министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края по координации деятельности органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, ответственных за реализацию мероприя
тий Плана.
3. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края
представлять информацию о ходе выполнения Ш ана в министерство
образования и молодежной политики Ставропольского края к 15 января
и 15 июля ежегодно.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края представлять информа
цию о ходе выполнения Плана в министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края к 15 января и 15 июля ежегодно.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
^ л ек т р о н н а я версия докум ента

«А

в СЭДД «ДЕЛО»
В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
ением Правительства
вропольского края
,--февраля 2016 г. № 49-рп
ПЛАН
мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
молодежи Ставропольского края на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.

Организация и проведение
месячника
оборонно-массовой и военно-спортивной
работы

январь, февраль
2016-2018 гг.

4 .
министерство образо
вания и молодежной
политики Ставрополь
ского края (далее Минобразования края);
министерство физиче
ской культуры и спор
та
Ставропольского
края (далее - минспорта края);
государственное бюд
жетное образователь
ное учреждение до
полнительного образо
вания детей «Моло
дежный
многофунк
циональный патриоти
ческий центр «Машук»
(далее - Молодежный
многофункциональный
патриотический
центр);
военный комиссариат
Ставропольского края
(далее - военный ко
миссариат
края)
(по согласованию);
региональное отделе
ние Общероссийской

2

1

2

3

4
общественно-государ
ственной организации
«Добровольное обще
ство содействия армии,
авиации и флоту Рос
сии» Ставропольского
края
(далее
ДОСААФ края) (по со
гласованию);
Ставропольская крае
вая общественная ор
ганизация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и правоохрани
тельных органов (да
лее - совет ветеранов
края) (по согласова
нию);
органы местного само
управления
муници
пальных районов и го
родских округов Став
ропольского края (да
лее - органы местного
самоуправления края)
(по согласованию)

2.

Организация и проведение
встречи с ветеранами Во
оруженных Сил России
«Армейские учения»

февраль 2016 г.

министерство культу
ры
Ставропольского
края (далее - минкультуры края);
государственное бюд
жетное
учреждение
культуры Ставрополь
ского края «Ставро
польская краевая биб
лиотека
молодежи
им. В.И.Слядневой»;
военный комиссариат
края (по согласова
нию);
совет ветеранов края
(по согласованию)

3

1
3.

5.

6.

4
Минобразования края

2
Организация и проведение
акции среди обучающихся
общеобразовательных орга
низаций Ставропольского
края «Ваше мужество наша жизнь», посвященной
освобождению Ставрополь
ского края от немецкофашистских захватчиков

3
февраль 2016 г.

Организация и проведение
межрегионального конкур
са-фестиваля
патриотиче
ской песни «Солдатский
конверт»

февраль
2016-2018 гг.

Минобразования края;
минкультуры края;
Молодежный
мно
гофункциональный
патриотический центр;
Ставропольская крае
вая общественная ор
«Россий
ганизация
ский Союз Молодежи»
(далее - краевая обще
ственная организация
РСМ) (по согласова
нию)

март, апрель

минспорта края;
Минобразования края;
Молодежный
мно
гофункциональный
патриотический центр

Организация и проведение
открытого краевого турнира
по футболу среди юношей,
посвященного памяти Героя
России Владислава Духина
Организация и проведение
краевых
соревнований
«Школа безопасности» сре
ди обучающихся общеобра
зовательных
организаций
Ставропольского края

2016-2018 гг.

апрель
2016-2018 гг.

Минобразования края;
Главное
управление
Министерства Россий
ской Федерации по де
лам гражданской обо
роны, чрезвычайным
ситуациям и ликвида
ции последствий сти
хийных бедствий по
Ставропольскому краю
(далее - ГУ МЧС по
краю) (по согласова
нию)

4

2
Организация и проведение
краевой спартакиады среди
молодежи Ставропольского
края допризывного и при
зывного возраста

3
апрель, май
2016-2018 гг.

4
Минобразования края;
минспорта края;
ДОСААФ края (по со
гласованию);
совет ветеранов края
(по согласованию);
органы местного само
управления
края
(по согласованию)

Проведение цикла лекций
«Край, в котором ты жи
вешь» в государственном
бюджетном
учреждении
культуры Ставропольского
края «Ставропольский госу
дарственный
историкокультурный и природно
ландшафтный музей-запо
ведник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»

апрель, май
2016-2018 гг.

минкультуры края;
государственное бюд
жетное
учреждение
культуры Ставрополь
ского края «Ставро
польский
государ
ственный
историкокультурный и природ
но-ландшафтный му
зей-заповедник имени
Г.Н. Прозрителева и
Г.К. Праве»

Закладка аллей памяти обу
чающимися образователь
ных организаций Ставро
польского края

апрель, май
2016-2018 гг.

Минобразования края

10

Организация и проведение
профильных смен «Юный
спасатель»

апрель-октябрь
2016-2018 гг.

Минобразования края;
государственное бюд
жетное образователь
ное учреждение до
полнительного образо
вания детей «Краевой
центр экологии, ту
ризма и краеведения»;
ГУ МЧС по краю
(по согласованию)

11.

Организация и проведение
краевого «Дня призывника»

апрель, ноябрь
2016-2018 гг.

Минобразования края;
военный комиссариат
края (по согласова
нию);
ДОСААФ края (по со
гласованию);

1
7.

9.

.

5

!

4
совет ветеранов края
(по согласованию)

1

2

3

12.

Организация и проведение
туристско-краеведческои
акции «Вахта Памяти»

май
2016-2018 гг.

Минобразования края;
минспорта края;
органы местного само
управления
края
(по согласованию)

13.

Организация и проведение
краевого слета участников
туристско-краеведческого
движения «Отечество»

май
2016-2018 гг.

Минобразования края;
органы местного само
управления
края
(по согласованию)

14.

Организация и проведение
краевого конкурса «Каза
чьему роду - нет переводу!»

май
2016-2018 гг.

комитет Ставрополь
ского края по делам
национальностей и ка
зачества (далее - ко
митет края по делам
национальностей)

15. Организация концертов на
площадках города Ставро
поля «С Днем Победы!»

май
2016-2018 гг.

минкультуры края:
государственное бюд
жетное образователь
ное учреждение сред
него профессиональ
ного
образования
Ставропольского края
«Ставропольский кра
евой
музыкальный
колледж им. В.И.Сафонова»

16.

май
2016-2018 гг.

Минобразования края;
Ставропольское крае
вое отделение Обще
российской
обще
ственной организации
«Всероссийское доб
ровольное
пожарное
общество» (далее СКО ВДПО) (по согла
сованию)

Организация и проведение
детско-юношеской научнопрактической конференции
в области пожарной без
опасности «Мир в наших
руках»

6

2
1
17. Организация и проведение
краевого финала юнармейской игры «Зарница»

3
июнь
2016-2018 гг.

4
Минобразования края;
минспорта края;
Молодежный
мно
гофункциональный
патриотический центр;
Главное
управление
Министерства
внут
ренних дел Российской
Федерации по Ставро
польскому
краю
(по согласованию);
ГУ МЧС по краю
(по согласованию);
военный комиссариат
края (по согласова
нию);
ДОСААФ края (по со
гласованию);
СКО ВДПО (по согла
сованию);
Ставропольская регио
нальная организация
Общество
«Динамо»
(по согласованию)

18.

Организация и проведение
краевой туриады «Граница»
по местам боевой славы Се
верного Кавказа

19.

Организация и проведение
краевых молодежных каза
чьих игр

июль, август
2016-2018 гг.

Минобразования края;
Молодежный
мно
гофункциональный
патриотический центр

сентябрь

комитет края по делам
нацио нальностей

2016-2018 гг.

20. Организация и проведение
«Месячника пожарной без
опасности» в общеобразо
вательных
организациях
Ставропольского края

сентябрь
2016-2018 гг.

21 . Организация и проведение
Всероссийского турнира по
дзюдо памяти военнослу-

сентябрь
2016-2018 гг.

Минобразования края;
СКО ВДПО (по согла
сованию);

органы местного само
управления
края
(по согласованию)
минспорта края

7

2
жащих Вооруженных Сил,
сотрудников
Управления
Федеральной службы безо
пасности Российской Феде
рации по Ставропольскому
краю и Главного управле
ния Министерства внутрен
них дел Российской Феде
рации по Ставропольскому
краю, погибших при вы
полнении служебного долга

3

4

Организация и проведение
открытого краевого слета
военно-патриотических, во
енно-спортивных
клубов
Ставропольского края и
детско-юношеских постов
№ 1 «Патриот»

сентябрь
2016-2018 гг.

Минобразования края;
ДОСААФ края (по со
гласованию);
администрация города
Пятигорска
Ставро
польского края (по со
гласованию)

23.

Организация и проведение
краевой военно-спортивной
игры «Орленок» для моло
дежи допризывного возрас
та

октябрь
2016-2018 гг.

Минобразования края;
администрация города
Невинномысска Став
ропольского
края
(по согласованию)

24.

Организация и проведение
краевых легкоатлетических
соревнований
«Алексан
дровская миля»

октябрь
2016-2018 гг.

минспорта края;
Минобразования края;
администрация Алек
сандровского муници
пального района Став
ропольского
края
(по согласованию)

25. Организация и проведение
межрегионального турнира
по греко-римской борьбе на
Кубок памяти мастеров
спорта России
Артема
Юдина, Ивана Воронина,
Дмитрия Дерманского, по
гибших при исполнении
служебных обязанностей в
ходе проведения антитеррористической операции на

октябрь
2016-2018 гг.

минспорта края

1

22

.

8

1

2
территории Ставропольско
го края в феврале 2006 года

3

4

26.

Организация и проведение
краевого смотра-конкурса
деятельности
военно-патриотических, военно-исторических и военно-спор
тивных клубов для молоде
жи и поисковых объедине
ний Ставропольского края
(далее - клубы и поисковые
объединения края)

декабрь
2016-2018 гг.

Минобразования края;
Молодежный
много
функциональный пат
риотический центр

27.

Обновление
экспозиций
школьных музеев боевой и
трудовой славы в общеоб
разовательных организаци
ях Ставропольского края

2016-2018 гг.

Минобразования края;
органы местного само
управления
края
(по согласованию)

28.

Организация и проведение
краевой акции «Мы - граж
дане России!»

2016-2018 гт.

Минобразования края;
краевая общественная
организация
РСМ
(по согласованию)

29.

Издание и распространение
методических рекоменда
ций по патриотическому
воспитанию молодежи для
руководителей клубов и по
исковых объединений края

2016-2018 гг.

Минобразования края;
Молодежный много
функциональный пат
риотический центр

30.

Организация и проведение в
установленном порядке по
исковых работ на террито
рии Ставропольского края

2016-2018 гг.

Минобразования края;
Молодежный
мно
гофункциональный
патриотический центр

31.

Организация и проведение
краевого фестиваля тради
ционной казачьей культуры
«Казачья сторона»

2016-2018 гг.

минкультуры края;
государственное бюд
жетное
учреждение
культуры Ставрополь
ского края «Ставро
польский краевой Дом
народного
творче
ства»;

9

1

2

3

4
комитет
по
делам
национальностей

32.

Организация и проведение
мероприятий в рамках реа
лизации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

2016-2018 гг.

Минобразования края;
минспорта края;
ДОСААФ) края (по со
гласованию);
органы местного само
управления
края)
(по согласованию)

33.

Организация и проведение
открытых уроков «Муже
ство - ради жизни» с учас
тием ветеранов Великой
Отечественной войны 19411945 г.г. и боевых действий

2016-2018 гг.

Минобразования края;
совет ветеранов края
(по согласованию)

34.

Организация и проведение
цикла мероприятий инфор
мационно-библиотечного
центра межнационального
общения «Диалог»

2016-2018 гг.

минкультуры края;
государственное
бюджетное учрежде
ние культуры Ставро
польского края
«Ставропольская крае
вая
универсальная
научная
библиотека
им. М.Ю. Лермонтова»

