
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 34 (450) 08 октября 2013 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30 сентября 2013 года № 657

Об утверждении муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 26.07.2013 года № 505, руководствуясь п.п. 49 п. 1 ст. 30 Уста-
ва городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое

воспитание граждан» на 2014-2017 годы (Приложение № 1).
2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.В. Соколов.

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН»

НА 2014-2017 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной программы

Цель и задачи 
Программы: 

 

Цель программы: Дальнейшее развитие и 
совершенствование систем патриотического воспитания 

молодёжи,  направленных на формирование высокого 
патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, способности к 
позитивному изменению социальной среды, развитию и 

укреплению общества и государства. 
Задачи программы 

- совершенствование межведомственного сотрудничества 
и деятельности органов местного самоуправления, 

учреждений городского округа по дальнейшему развитию 
патриотического воспитания населения и допризывной 

подготовки молодёжи к военной службе; 
воспитание личности гражданина - патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов 
страны; 

- формирование комплекса нормативного, правового и 
организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания; 
- формирование позитивного отношения общества к 

военной службе и положительной мотивации у молодых 
людей к прохождению военной службы по контракту и по 

призыву; 
- активизация участия учреждений образования, культуры, 

по физической культуре и спорту, общественных 
организаций (объединений) в работе, направленной на 

приобщение населения к богатствам национальной 
культуры; 

- развитие активных форм общественного 
воспитательного воздействия на формирование 

патриотического сознания граждан; 
- изучение истории и культуры Свердловской области и 

России, участие в сохранении исторического и 
культурного наследия; 

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов, 
работающих с детьми и молодежью, современных форм, 

методов и средств воспитательной работы. 
Сроки реализации Сроки реализации 

Программы 2014-2017 годы 

Объёмы и 
источники 

финансирования: 

Объем финансирования программы: 437,6 тыс.руб., в том 
числе по годам:. 

2014 год: Местный бюджет – 190,0 тыс.руб.; 
2015 год: Местный бюджет – 92,0 тыс. руб.; 
2016 год: Местный бюджет – 77,8 тыс.руб.; 
2017 год: Местный бюджет – 77,8 тыс.руб.. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы: 

- создание целостной системы взаимодействия органов 
местного самоуправления и организаций, реализующих 

программу патриотического воспитания населения, 
привлечение широких слоёв населения, общественных 
организаций, клубов и объединений патриотической 

направленности к работе по патриотическому 
воспитанию;  

- расширение спектра гражданских социально значимых 
инициатив; 

- пропаганда национальных культурных традиций, норм 
патриотического поведения, широкое использование 

символов Российского государства,  ГО ЗАТО Свободный, 
сохранение и поддержание в надлежащем состоянии 

памятников истории и культуры; 
- положительные изменения в повышении физической 

подготовки допризывной молодёжи, её морально-
психологической характеристике. 

Наименование 
муниципальной 

программы 
«Патриотическое воспитание граждан» 

Основание для 
разработки 

Программы: 

Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года,  

утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1663-р; 

Постановление администрации городского округа ЗАТО 
Свободный от 26 июля  2013 г. № 505 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ». 

Постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 
01.08.2013 № 519  «Об утверждении перечня 

муниципальных программ городского округа ЗАТО 
Свободный, предлагаемых к разработке в 2013 году». 

Разработчик 
Программы: 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
(ведущий специалист по молодежной политике, культуре 

и спорту администрации ГО ЗАТО Свободный) 

Исполнители 
Программы: 

Администрация ГО ЗАТО Свободный 
Муниципальное казенное учреждение культуры ДКРА; 

Муниципальное казенное учреждение культуры Детская 
библиотека; 

Муниципальные образовательные учреждения ГО ЗАТО 
Свободный 

Муниципальные унитарные предприятия ГО ЗАТО 
Свободный. 
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Муниципальная  программа
«Патриотическое воспитание граждан» на 2014-2017 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена муниципальная  программа
Патриотическое воспитание населения представляет собой

систематическую и целенаправленную деятельность органов
местного самоуправления, общественных объединений и иных
организаций по формированию у граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

Продолжают оставаться проблемы занятости детей и моло-
дёжи в свободное время, пьянство, наркомания и другие асо-
циальные проявления среди молодежи. Остается актуальным
преодоление фальсификации истории России.

Поскольку вопросы патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодёжи затрагивают сферы образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения, охраны правопо-
рядка и иные,  наиболее эффективное достижение целей воз-
можно через применение программных методов, что позволит
исключить дублирование функций, сделать услуги, оказывае-
мые населению комплексными, объединяющими усилия различ-
ных органов исполнительной власти района.

Раздел 2. Цели и задачи, для комплексного решения кото-
рых принимается муниципальная программа.

Цель - дальнейшее развитие и совершенствование систем пат-
риотического воспитания и допризывной подготовки  молодёжи к
военной службе,  направленных на формирование у населения вы-
сокого патриотического сознания, готовности к выполнению кон-
ституционных обязанностей, способности к позитивному изменению
социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.

Для этого необходимо соблюдать непрерывность и преем-
ственность процесса по созданию условий для развития и со-
вершенствования системы патриотического воспитания насе-
ления, способной на основе формирования патриотического
сознания граждан обеспечить решение задач по консолидации
общества, поддержанию общественной и экономической ста-
бильности, содействующей становлению социально активных
личностей, обладающих чувствами национальной гордости, граж-
данского долга и достоинства, любви к Отечеству, родному краю,
своему народу и готовых к их защите, воспитание личности
гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны.

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы.

Значения целевых 
индикаторов и показателей 

№ 
стро
ки 

Наименование 
целевых индикаторов 

и показателей 

Ед. 
изм. 2014 2015 2016 2017 

 

Справочно: 
базовое 

значение 
целевых 

индикаторов 
и  

показателей 

1 
Кол-во мероприятий 

патриотической 
направленности 

ед. 20 25 30 35 10 

2 

Доля привлеченных к 
мероприятиям в 

отношении к общей 
численности молодежи 
ГО ЗАТО Свободный 

% 20 25 30 35 10 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы, необходимое для
достижения ожидаемых результатов по годам реализации
программы.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы.
Мероприятия, направленные на комплексное решение за-

дач, указанных в разделе 1 настоящей Программы, осуществ-
ляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению
муниципальной программы (Приложение № 3).

Раздел 6. Исполнители муниципальной программы.
1) Администрации городского округа ЗАТО Свободный;
2) Муниципальное казенное учреждение культуры ДКРА;
3) Муниципальное казенное учреждение культуры Детская

библиотека;
4) Муниципальные образовательные учреждения ГО ЗАТО

Свободный;
5) Муниципальные  унитарные предприятия.

Объ ем ф и нан си рован ия, тыс. руб .  
в том числе по  год ам:  №    

п /п  
И сточн ики 

фи нан си рования  Все го  
2014  го д 20 15  год 201 6 год  2017 год 

1 . Феде ра льный бюдже т -  - - - - 
2 . Областной бю джет -  - - - - 
3 . М естный  бю дже т 437 ,6  190 ,0 92 ,0  77,8  77 ,8 
4 . Внебюдж ет ные и ст очн ики  -  - - - - 
 Вс его  по  и ст очн ик ам  437 ,6  190 ,0 92 ,0  77,8  77 ,8 

Приложение № 1
к муниципальной программе

План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Патриотическое воспитание граждан»

 на 2014-2017 годы

№  
стро
ки 

Наименование 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 
этапа или 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

этапа или 
мероприятия 

Объем 
расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприятия 
(тыс. руб.), с 
разбивкой по 

годам 

Основные 
виды товаров и 

работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 

для 
осуществления 

мероприятия 
1  2 3 4 5 6 
      

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Создание 
межведомственн

ого совета по 
вопросам 

патриотического 
воспитания 

граждан 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 
2014  год  - 

1.2. 

Проведение 
заседаний 

межведомственн
ого совета по 

вопросам 
патриотического 

воспитания 
граждан 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 

(1 раз в 
квартал) 

 - 

1.3. 

Организаци я 
систематических 

проверок 
состояния и 

работ по 
благоустройству 

памятника 
неизвестному 

солдату 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 

(1 раз в 
квартал) 

 - 

2. Мероприятия по совершенствованию патриотического воспитания населения 

2.1. 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных: 
дням воинской 
славы России, 

государственны
м праздникам, 

памятным датам 
России, истории 

области, 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

дням трудовой 
славы; дням 
родов войск 

(РВСН, ВДВ, 
ВМФ, ФПС и 

др.) 

МКУК ДКРА 

2014-2017 
годы 

(в 
установленн

ые даты) 

  

2.2. 
Организация и 

проведение «Дня 
призывника» 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы (апрель, 

октябрь) 

2014 год: 
М естный 

бюджет – 5,0 
2015 год: 
М естный 

бюджет – 5,0 
2016 год: 
М естный 

бюджет – 5,3. 
2017 год: 
М естный 

бюджет – 5,3 

Приобретение 
канцтоваров 

2.3 

Проведение 
часов истории, 

уроков 
мужества, 

организация и 
проведение 

встреч 
молодёжи 

допризывного 
возраста и 

участников 
боевых действий 
в Афганистане и 

локальных 
конфликтов 

Муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-2017 
годы (по 

отдельному 
плану) 

  

Администрация 

2.4. 

Проведение 
месячника, 

посвященного 
Дню защитника 

Отечества 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный, 
муниципальные 

учреждения и 
унитарные 

предприятия 

2014-2017 
годы 

(февраль) 
  

2.5. 

Участие в 
областных 

фестивалях, 
конкурсах и 

других 
мероприятиях в 

сфере 
патриотического 

воспитания 

МКОУ ДОД 
ДЮСШ ВПК 

2014-2017 
годы 

2014 год: 
Местный 

бюджет – 3,0 
2015 год: 
Местный 

бюджет – 3,0 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 3,5 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 3,5 

Оплата 
организационн

ого взноса 
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2.6. 

Организаци я 
мероприятий, 
посвященных 

годовщине 
Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 
(май) 

2014 год: 
Местный 

бюджет – 15,0 
2015 год: 
Местный 

бюджет – 16,0 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 17,0. 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 18,0 

Закупка 
продуктов для 
организации 

полевой кухни. 
Приобретение 
одноразовой 

посуды. 
 

2.7. 

Проведение 
патриотических 

автопробегов 
(походов) к 

местам воинской 
славы 

МКОУ ДОД 
СЮТ, 

МКОУ ДОД 
ДЮСШ 

2014-2017 
годы 
(май) 

  

2.8. 

Организаци я 
добровольческог
о движения по 

оказанию 
помощи 

ветеранам и 
вдовам 

погибших и 
умерших 

участников 
Великой 

Отечественной 
войны, 

локальных войн 
и конфликтов 

МКОУ СОШ № 
25, 

МКОУ ДОД 
ДЮСШ ВПК, 

работники 
муниципальных 
учреждений и 

унитарных 
предприятий 

2014-2017 
годы (по 

отдельному 
плану) 

  

2.9. 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях и 
учреждениях 

культуры встреч 
с ветеранами 

войны и труда, 
ветеранами 
локальных 

конфликтов на 
темы духовн о-

нравственного и 
гражданско-

патриотического 
воспитания 

МКОУ СОШ № 
25, 

МКУК ДКРА, 
МКУК Детская 

библиотека 
 

2014-2017 
годы (по 

отдельному 
плану) 

  

2.10. 

Организация и 
проведение 

торжественных 
мероприятий по 

вручению 
паспортов 
гражданам 
Российской 
Федерации, 

достигшим 14-
летнего возраста 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 

( в памятные 
даты) 

2014 год: 
Местный 

бюджет – 5,0 
2015 год: 
Местный 

бюджет – 5,0 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 5,5 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 5,5 

Приобретение 
брошюр 

«Конституция 
РФ» и обложек 

на паспорт 
гражданина 

РФ 
 

2.11 

Организация и 
проведение 

бесед, лекций, 
семинаров и 

других 
мероприятий в 

образовательных 
учреждениях, 

МКУК Детская 
библиотека на 

тему 
«Государственна

я символика 
России» 

МКОУ СОШ № 
25, 

МКУК Детская 
библиотека 

 

2014-2017 
годы 

( 22 августа) 
  

2.12. 

Организация и 
проведение 

конференций, 
«круглых 
столов» по 
вопросам 

патриотического 
и духовно-

нравственного 
воспитания 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный, 
муниципальные 
учреждения и 

унитарных  
предприятия 

2014-2017 
годы (по 

отдельному 
плану) 

  

2.13. 

Создание и 
укрепление 

материально-
технической 

базы 
патриотического 

клуба 

МКОУ ДОД 
ДЮСШ 

2014-2017 
годы 

2014 год: 
Местный 
бюджет – 

117,0. 
2015 год: 
Местный 

бюджет - 50,0. 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 30,0 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 30,0 
2014 год: 
Местный 

бюджет – 30,0. 

Закупка 
материально-
технических 

средств 
(мебель, мини-

тир, 
снаряжение 

для 
скалолазания, 

форма). 
Приобретение 

оргтехники 

2.14. 

Проведение 
совместных 

мероприятий с 
общественной 
организацией 

ветеранов 
(пенсионеров) 
вооруженных 

сил РФ 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 

(в течение 
года) 

-  

3. Мероприятия по допризывной подготовке молодёжи к военной службе 

3.1. 

Проведение 
спартакиады 

допризывной и 
призывной 

молодёжи «К 
защите Родины 

готов» 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 

(сентябрь) 

2014 год: 
Местный 

бюджет – 5,0. 
2015 год: 
Местный 

бюджет – 5,0 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 5,5 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 6,0 

Приобретение 
сладких 
призов 

3.2. 

Проведение 
смотра-конкурса 

«Школа 
безопасности - 

«Зарница» 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы 
(май) 

2014 год: 
Местный 

бюджет – 5,0. 
2015 год: 
Местный 

бюджет – 5,0. 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 5,5. 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 6,0 

Приобретение 
сладких 
призов 

3.3. 

Проведение 
соцопроса среди 
молодёжи «Что 
нужно сделать 
для того, чтобы 
служба в армии 

стала 
престижной?» 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014 год 
2016 год 

2014 год: 
Местный 

бюджет – 2,0 
2015 год: 
Местный 

бюджет – 0,0. 
2016 год: 
Местный 

бюджет – 2,0 
2017 год: 
Местный 

бюджет – 0,0 

Изготовление 
анкет 

(канцелярские 
товары) 

4. Информационное обеспечение патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи к военной службе. 

4.1. 

Освещение в 
СМИ вопросов 

патриотического
, духовно-

нравственного 
воспитания и 

службы в армии 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный 

2014-2017 
годы (1 раз в 

квартал) 
- 

Подготовка 
статьей, 

сюжетов для 
ТВ 

Издание 2014 год: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Свердловской области
объявляет приём предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий,
сформированных на территории Свердловской
области.

С 14 октября  по 22 ноября 2013 года
Свободненская поселковая территориальная

избирательная комиссия   осуществляет  приём
предложений  и документов по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий  по
адресу: ул. Майского, 67, каб. 105, с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 16.00., перерыв с
12.00 до 13.00.

Подробную информацию можно узнать на сайте
Свободненской поселковой территориальной
избирательной комиссии (http://www.sv.v-salda.org).

 Свободненская поселковая ТИК.

4.2. 

Издание 
буклетов, 
брошюр, 
плакатов, 
листовок 

патриотическ ой 
направленности. 

Администрация 
ГО ЗАТО  

Свободный  

2014-2017 
годы 

2014 год: 
М естный 

бюдж ет – 3,0 
2015 год: 
М естный 

бюдж ет – 3,0 
2016 год: 
М естный 

бюдж ет – 3,5 
2017 год: 
М естный 

бюдж ет – 3,5 

Изготовление 
печатной 

продукции  
(канцелярские 

товары) 
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Внимание! Войсковая часть
34103 (ГО ЗАТО Свободный, Свер-
дловская область) объявляет на-
бор на военную службу по кон-
тракту, из числа граждан, пребы-
вающих в запасе, сержантского и
солдатского состава на должности
специалистов РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (женщины, прохо-
дившие военную службу - до 40
лет, женщины, не проходившие во-
енную службу - до 30 лет, мужчи-
ны - до 35 лет, образование - не
ниже среднего (полного), зарпла-
та от 25 до 40 тыс. рублей).

Срочно требуются и в первую
очередь рассматриваются: специа-
листы связи, водители категории
«С, Д, Е», специалисты защиты го-
сударственной  тайны, специалис-
ты средств энергоснабжения, авто-
матизированных средств охраны,
радиоэлектронной борьбы, специ-
алисты с техническим и высшим об-
разованием, имеющие формы до-
пуска к работе с носителями,

составляющими государ-
ственную тайну.

Заключив контракт с
Министерством обороны
Российской Федерации,
ты получаешь:

- право служить в воин-
ском коллективе элитной
части постоянной готовно-
сти, где служба особо от-
ветственна и почетна;

- шанс испытать себя, обрести
престижную специальность, стать
настоящим профессионалом;

- возможность поставить свое на-
стоящее и будущее на фундамент
надежной социальной защиты.

После заключения контракта
вам будут предоставлены:

- жилая площадь в общежитии
по нормам и в порядке, предус-
мотренном законами и норматив-
но-правовыми актами Российской
Федерации с учетом права на до-
полнительную жилую площадь, се-
мейным - служебная квартира;

- бесплатное вещевое доволь-
ствие, меди-
цинское об-
служивание;

- бесплатный
проезд в мес-
та проведения
основного от-
пуска;

- ряд суще-
ственных льгот
по налоговому
обложению и
государствен-
ному страхо-
ванию;

- возможность
по ступл ен и я
в учебные

ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

заведения Министерства Обороны
по техническим специальностям,
высшие военные учебные заведе-
ния и дополнительная подготовка
(обучение) в гражданских ВУЗах;

- ежемесячное денежное доволь-
ствие за особые условия боевой
подготовки.

Все указанные социальные пра-
ва гарантированы законодатель-
ством Российской Федерации.

Административно-хозяйственная
зона ГО ЗАТО Свободный включа-
ет: одну среднюю общеобразова-
тельную школу, три дошкольных
образовательных учреждения, дом
культуры, музыкальную школу,
центр детского творчества «Ка-
лейдоскоп», детскую библиотеку,
спортивную школу с бассейном,
станцию юных техников и другие
учреждения и предприятия, храм
Дмитрия Донского, магазины, фи-
лиалы Сбербанка и ВТБ-24, воен-
ный госпиталь, городскую больни-
цу и современный жилой комплекс
со всеми видами удобств.

Для поступления на военную
службу по контракту следует обра-
щаться в отделение комплектова-
ния в/ч 34103. Телефон: 8 (34345)
58909, коммутатор - соединить с от-
делением комплектования: 41-09,
44-48, 89222179116, 89120489766.


