
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

16.01.2023                        с. Чернолес                                 № 5 
 

Об утверждении плана мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию на территории сельского 

поселения Успенский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации на 2023 год 
 

В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания населения, 
воспитания у подростков моральных и психологических качеств патриота и 
защитника Родины, руководствуясь Уставом сельского поселения Успенский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, администрация Успенского сельсовета Становлянского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на 

территории сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2023 год 
(Прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник Успенского 
сельсовета». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации сельского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации Успенского 
сельсовета Становлянского района     А.А. Божевольнов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению администрации сельского поселения Успенский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 16.01.2022 № 5 
 

ПЛАН 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на 

территории сельского поселения Успенский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Целенаправленная 
деятельность администрации 
с/п, учреждений, общественных 
объединений и религиозных 
организаций по военно-
патриотическому воспитанию 

постоянно  Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

2. Организация и проведение 
праздника «День призывника» и 
«Проводы в Армию» 

В течение 
года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

3. Участие в торжественных 
церемониях, посвященных 
памятным дням Отечественной 
истории 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

4. Оказание помощи ветеранам 
труда, вдовам, труженикам тыла 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

5. Организация праздничных 
мероприятий, конкурсов, бесед 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

6. Военно-спортивные игры, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

Февраль Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес», 

7. Организация и проведение 
конкурса армейской песни 

Февраль, 
май, декабрь 

МБУК «ЦКД с. Чернолес» 

8. Оформление стендов и выпуск 
стенгазет, способствующих 
формированию гражданского 
патриотического сознания 
молодежи 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

9 Организация и оформление 
фотовыставки «Они служили и 
служат в Российской армии», 
посвященной ребятам 
односельчанам 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес», 

10 Организация и проведение 
молодежных акций, 
направленных на 
благоустройство и поддержание 
порядка на территории 
сельского поселения 

В течение 
года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 



11 Организация полноценного 
досуга молодежи, проведение 
мероприятий для молодежи и 
подростков с целью полезного 
проведения свободного времени 
и отвлечения от негативных 
поступков 

В течение 
года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

12 Благоустройство территории у 
обелисков воинам-землякам, у 
могилы Неизвестного солдата. 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

13 Организация конкурсов детских 
рисунков, посвященных 
Российской Армии и на военную 
тематику 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

14 Проведение праздничного 
мероприятия, посвящённого 9 
Мая. 
Митинг ко Дню Победы  

май Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

15 Проведение профилактических 
бесед с молодежью и 
подростками о недопущении 
пропаганды и публичного 
демонстрирования нацистской 
атрибутики или символики, 
публичных призывов к насилию, 
распространения или хранения 
экстремистских материалов, 
участия в несанкционированных 
акциях. 

Во время 
проведения 
мероприятий 
с молодежью 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

16 Шефство над тружениками тыла, 
одинокими пожилыми людьми 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

17 Проведение мероприятий, 
посвященных: дням воинской 
славы России, государственным 
праздникам, памятным датам 
России 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

18 Создание, пополнение и 
обновление экспонатов в уголке 
«Они сражались за Родину» в 
доме культуры, посвященных 
ветеранам войны и труда 
жителей поселения 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 

19 Организация и проведение 
молодежных акций, 
направленных на 
благоустройство и поддержание 
порядка на территории 
сельского поселения 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД с. Чернолес» 



20 Организация и проведение 
цикла вечеров по истории 
Отечества для молодежи по 
темам: «история села», «Знаешь 
ли ты свой край?» и др. 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, МБУК 
«ЦКД. с. Чернолес» 

 


