
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

18.11.2019                                                       № 1551 
г.Нариманов    

 
 
О Центре военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к 
военной службе муниципального 
образования «Наримановский район»  
 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»  и в целях совершенствова-

ния гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания и привле-

чения молодежи к занятиям военно-прикладными, служебно-прикладными вида-

ми спорта, повышения уровня физической подготовленности граждан (молоде-

жи) к военной службе, администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

к военной службе муниципального образования «Наримановский район». 

2. Утвердить прилагаемые: 

          2.1. Положение о Центре военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе муниципального образования «Наримановский район». 

          2.2. Состав Совета Центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе муниципального образования «Наримановский район». 

3. Координацию деятельности работы Центра военно-патриотического вос-

питания и подготовки граждан к военной службе муниципального образования 

«Наримановский район» возложить на управление образования и молодежной по-

литики администрации муниципального образовании «Наримановский район». 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информа-

ционных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселе-

ний, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположен-

ных в здании администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов  

http://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 18.11.2019 № 1551 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к во-

енной службе муниципального образования  

«Наримановский район» 
                                                                                                               

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Центре военно-патриотического воспита-

ния и подготовки граждан к военной службе муниципального образования 

«Наримановский район» определяет цели и задачи, основные виды деятельно-

сти, порядок работы Центра. 

1.2. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе муниципального образования «Наримановский район» в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством 

Астраханской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

Центр) создается в целях повышения качества подготовки граждан в муници-

пальном образовании «Наримановский район»  к военной службе, формирова-

ния у них морально-психологической и физической готовности к военной 

службе, к выполнению конституционного долга в рядах Вооруженных Сил и 

других вооруженных формированиях Российской Федерации.                                                                                                                          

1.4. Центр является составным звеном региональной системы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной 

службе и представляет собой специализированное учебно-воспитательное объ-

единение без образования юридического лица, функционирует на базе МКОУ 

«СОШ г. Нариманов». 

1.5. Свою деятельность Центр осуществляет во взаимодействии с госу-

дарственным бюджетным учреждением Астраханской области «Государствен-

ное бюджетное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания, каза-

чества и подготовки населения к военной службе» и другими субъектами воен-

но-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе, в том числе: 

- органами местного самоуправления; 

- военным комиссариатом района; 

- образовательными организациями; 

- учреждениями в сфере молодежной политики; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


- организациями и учреждениями в сфере физической культуры и спорта; 

- воинскими коллективами; 

- некоммерческими организациями, в том числе ветеранскими, молодеж-

ными и детскими общественными объединениями; 

- поискового движения, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ДОСААФ России; 

- иными учреждениями и организациями. 

 

2. Цели, задачи и функции Центра 

 

2.1. Целью деятельности Центра является организация взаимодействия, 

контроль и методическое обеспечение на территории Наримановского района 

мероприятий по подготовке молодёжи к военной службе и военно-

патриотическому воспитанию. 

2.2. Центр осуществляет выполнение следующих задач:  

 - участие в организации совместно с военным комиссариатом учебных 

сборов с гражданами, обучающимися по основам военной службы; 

 - проведение военно-патриотических мероприятий, праздников, олимпи-

ад, конкурсов, игр, мемориальных встреч; 

 - организация спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к 

военной службе, в т.ч. сдача нормативов ВФСК ГТО; 

 - организация работы по привлечению обучающихся к систематическому 

участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях; 

 - проведение работы по созданию военно-патриотических и спортивных  

клубов в образовательных учреждениях, в т.ч. отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 - подготовка методических материалов по вопросам подготовки граждан 

к военной службе. 

2.3. Для выполнения основных задач на Центр возложены следующие 

функции: 

  - участие в разработке и реализация программ по вопросам военно-

патриотического воспитания, основам безопасности жизнедеятельности в обра-

зовательных организациях Наримановского района; 

  - проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам под-

готовки молодёжи к военной службе; 

  - проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, празд-

ников, викторин, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, смотров, патриоти-

ческих вечеров и встреч; 

  - организация и проведение военно-спортивных мероприятий с целью 

подготовки молодежи к военной службе; 

  - мониторинг состояния на территории района работы по подготовке мо-

лодёжи к военной службе, анализ ее работы с подготовкой ежегодных докладов 

Главе муниципального образования «Наримановский район» и предоставление 

информации в ГБУ Астраханской области «Центр военно-патриотического 

воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе»; 

  - изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта воен-

но-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы; 



  - подготовка предложений по вопросам военно-патриотического воспита-

ния, подготовки граждан к военной службе и внесение их на рассмотрение ра-

бочей группы по патриотическому воспитанию граждан в Наримановском рай-

оне; 

   - участие в разработке муниципальных программ, на основе которых ве-

дется работа по формированию у детей и молодежи патриотических взглядов; 

  - оказание содействия развитию юнармейского движения в образователь-

ных организациях и детских общественных организациях патриотической 

направленности.  

3. Права Центра 

 

 Центр при выполнении возложенных на него задач имеет право: 

  - запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной вла-

сти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Центра; 

  - привлекать в установленном порядке представителей органов исполни-

тельной власти, территориальных органов федеральных, органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций для 

участия в работе Центра (по согласованию); 

  - создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, 

иных заинтересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по  во-

енно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе. 

 

4. Порядок работы Центра 
 

 4.1. Руководящим органом Центра является Совет Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Нарима-

новского района (далее – Совет) 

 4.2. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей председа-

теля Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

 4.3. Совет организует и контролирует работу Центра по всем направле-

ниям его деятельности. 

4.4. Совет работает на общественных началах.  

4.5. Председатель Совета: 

  - руководит деятельностью Совета; 

  - определяет план работы и повестку заседаний Совета; 

 - назначает дату и время проведения заседаний Совета; 

 - ведёт заседание Совета; 

 - утверждает протоколы заседаний Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета по поручения 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 под-

готовку Совета, ведёт протокол и оформляет решения Совета, готовит отчет-

ную документацию; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Совета. 

4.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. По ини-

циативе председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Сове-

та. 

4.8. План работы и повестки заседаний Совета формируются на основа-

нии предложений членов Совета. 

4.9. На каждый календарный год утверждается план работы Совета, кото-

рый утверждается председателем Совета и согласовывается с Главой района.  

4.10. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично.  

При необходимости к участию в заседаниях Совета могут приглашаться 

представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-

ния, представители организаций, осуществляющих военно-патриотическое вос-

питание и подготовку граждан  к военной службе  на территории муниципаль-

ного образования «Наримановский район», иные лица.                                                                         

4.11. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании при-

сутствует не менее половины членов Совета. Решения принимаются большин-

ством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем Совета и секретарём Совета. 
 

5. Основные мероприятия, организуемые Центром 

 

 5.1. Центр в соответствии с комплексным планом учебно-воспитательной 

работы проводит следующие мероприятия: 

 - ведёт работу по проекту Общероссийского гражданского патриотиче-

ского движения «Бессмертный полк России», народному проекту «Установле-

ние судеб пропавших без вести защитников Отечества»; 

 - участвует в организации проведения 5-дневных сборов допризывной 

молодежи из числа обучающихся образовательных организаций муниципально-

го образования «Наримановский район»; 

 - участвует в организации проведения военно-спортивных игр и военно-

спортивных спартакиад среди допризывной молодежи образовательных учре-

ждений муниципального образования «Наримановский район» и других воен-

но-патриотических и спортивных мероприятий; 

 - участвует в организации и проведении профильных лагерных смен во-

енно-спортивной направленности для обучающихся образовательных органи-

заций муниципального образования «Наримановский район»; 

 - участвует в организации и проведении акций памяти, смотров-

конкурсов на лучшее содержание материально-технической базы и реализацию 

военно-патриотической работы муниципальных образовательных организаций, 

посещении войсковых частей, мемориалов; 

 - участвует в организации и проведении встреч с ветеранами Великой 

отечественной Войны, Вооруженных Сил и боевых действий; 



 - участвует в организации и проведении олимпиад, конкурсов, фестива-

лей по патриотической тематике; 

 - участвует в организации и проведении праздничных мероприятий, по-

священные Дню защитника Отечества, Дню Победы, иных памятных дат; 

 - участвует в областном поисковом движении «Вахта Памяти»; 

 - организует освещение в средствах массовой информации содержания и 

хода работы по военно-патриотическому воспитанию. 

 5.2. Центр организует подготовку детей и молодежи и обеспечивает 

несение почетного караула у обелисков муниципального образования «Нари-

мановский район». 
   

  6. Ожидаемые результаты работы Центра 

 

 Показателями уровня работы Центра являются: 

 - желание обучающихся участвовать в патриотических мероприятиях, 

знание и следование культурным традициям, уважение к историческому про-

шлому России и деятельности предшествующих поколений, знание истории и 

традиций своей страны, района, готовность защищать свою страну и трудиться 

на ее благо, повышать имидж вооруженных сил; 

 - привлечение к работе Центра в рамках сетевого взаимодействия всех 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Наримановский район»; 

 - увеличение числа обучающихся, принявших участие в конкурсных ме-

роприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры 

России; 

 - увеличение числа обучающихся выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 - увеличение числа обучающихся, вовлеченных в социально значимую 

деятельность; 

 - увеличение числа обучающихся, выбравших профессию, связанную со 

службой в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 

органах. 

 

 7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Центра 

 

Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности Центра осуществляет администрация муниципального образования 

«Наримановский район» в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно 

предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Наримановский 

район». 
 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 18.11.2019 № 1551 

 
 

Состав  

Совета Центра военно-патриотического воспитания  

и подготовки граждан к военной службе муниципального образования 

«Наримановский район» 

 
 

Игохина С.С. заместитель главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по социальной 

политике Председатель Совета 

  

Лягушин А.Н. военный комиссар Икрянинского, Лиманского и 

Наримановского районов г. нариманов Астраханской 

области, заместитель председателя Совета  

  

Утегалиева Е.Г. начальник управления образования и молодежной по-

литики администрации МО «Наримановский район», 

заместитель председателя Совета  

  

Батенова С.Б. 

 

 

 

Члены Совета: 

 

Альпбаева Г.Е. 

 

 

 

 

Ахмедов Т.Т. 

 

 

Байтемиров М.З. 

 

 

Джаманбаев А.А. 

 

 

 

Ермолов Г.П. 

начальник отдела молодежной политики и воспита-

тельной работы управления образования и молодежной 

политики администрации района, секретарь Совета 

 

 

 

методист  отдела реализации социальных проектов, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

МКУ «Центр социально-культурного развития Нари-

мановского района» (по согласованию) 

 

учитель ОБЖ и технологии МКОУ «СОШ г. Нарима-

нов» (по согласованию) 

 

преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ с. 

Старокучергановка» (по согласованию) 

 

учитель физической культуры Линейненского филиал 

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» (по согласова-

нию) 

 

преподаватель-организатор ОБЖ Николаевского фи-



 

 

Залипаев С.Н. 

 

 

 

Золотов А.В. 

 

 

 

 

Имантаев С.М. 

 

 

 

Кабдегалиев З.Х. 

 

 

Кузнецова Е.Н. 

 

 

 

Лебедева А.Я. 

 

 

 

 

Одинцова Л.А. 

 

 

Савин П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лиала МКОУ «СОШ с. Солянка» (по согласованию) 

 

ВрИО нештатного заместителя командира по военно-

патриотической работе войсковой части 63895 (по со-

гласованию) 

 

начальника отдела реализации социальных проектов, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

МКУ «Центр социально-культурного развития Нари-

мановского района» (по согласованию) 

 

преподаватель-организатор ОБЖ Прикаспийского 

филиала МКОУ «СОШ п. Трусово» (по согласова-

нию) 

 

учитель физической культуры Тулугановского фили-

ала МКОУ «СОШ с. Солянка» (по согласованию) 

 

учитель ОБЖ и физической культуры Разночиновско-

го филиала МКОУ «СОШ с. Солянка» (по согласова-

нию) 

 

помощник начальника отделения подготовки и при-

зыва на военную службу  Икрянинского, Лиманского 

и Наримановского районов г. Нариманов Астрахан-

ской области (по согласованию) 

 

учитель физической культуры МКОУ «СОШ с. Со-

лянка» (по согласованию) 

 

председатель районного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов (по согласованию) 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 


