

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ПРОГРАММА
"ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


        	
Наименование Программы
Долгосрочная программа «Героико-патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Духовщинского района Смоленской области» на 2010-2012 годы
Основание для разработки Программы
п.27 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
Разработчик Программы
Администрация муниципального образования «Духовщинский район»

Цель и задачи Программы
цель Программы - совершенствование системы патриотического воспитания  молодых  граждан,  проживающих  на  территории Духовщинского района Смоленской области;
задачи Программы:  
- осуществление   информационной   и    пропагандистской              деятельности в целях  привлечения  молодежи  к  участию  в мероприятиях героико-патриотической направленности; 
- создание  условий  для  повышения  активности   участия              молодежи в мероприятиях, посвященных героическому прошлому России и Смоленщины; 
- повышение престижа военной службы в молодежной среде                                                                                    
 
Целевые показатели программы
- увеличение к 2012 году на территории Духовщинского района Смоленской  области количества специалистов  и  организаторов  патриотического воспитания;
- увеличение к 2012 году на территории Духовщинского района Смоленской  области количества   изданных   информационных    материалов  по  вопросам  патриотического воспитания;
- увеличение к 2012 году  численности  детей  и  молодежи, принимающих участие в деятельности  детских  и  молодежных объединений патриотической направленности;
- увеличение  к  2011  году  количества  молодых  граждан, проживающих на территории  Духовщинского района Смоленской области, привлеченных к   участию    в    мероприятиях    героико-патриотической направленности;
- увеличение вовлечения молодежи в социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Духовщинского района Смоленской области
Сроки реализации программы
2010-2012 годы
Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Духовщинский район», за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 1900 тыс. рублей. Объем финансирования на 2010 год составляет 300 тыс. рублей, на 2011 год - 800 тыс. рублей, на 2012 год - 800 тыс. рублей. 






1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

         На территории Духовщинского района Смоленской области ведется работа в сфере героико-патриотического воспитания молодежи: мероприятия по отправке граждан для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, "Вахты Памяти", акции "Мы - граждане России", конкурсы молодых исполнителей патриотической песни и др.
Однако, несмотря на проводимую работу, в  Духовщинском районе Смоленской области существует ряд проблем в сфере патриотического воспитания граждан.
Молодые граждане, проживающие на территории Духовщинского района Смоленской области, проявляют социальную инертность и нежелание выполнять конституционные обязанности по защите Отечества. Показатели призыва на военную службу по-прежнему остаются невысокими.
Определенные проблемы существуют и в подготовке квалифицированных кадров по организации работы в сфере патриотического воспитания подростков и молодежи: отсутствуют инновационные методики по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, недостаточна методическая база в этой сфере.
Неотъемлемой частью успешного проведения мероприятий патриотической направленности является их материально-техническое обеспечение. Имеющаяся материальная база учреждений, организующих указанные мероприятия, является в большинстве учреждений отсталой в техническом отношении, что не позволяет на достаточном уровне организовать работу с молодежью.
Статистические данные РОВД по Духовщинскому району свидетельствуют о росте количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, проживающими на территории  Духовщинского района Смоленской области: 2008 год -17 преступлений, 2009 год - 19 преступлений. Предотвратить и остановить рост преступности в молодежной среде можно путем вовлечения молодежи в деятельность молодежных  организаций патриотической направленности.
Таким образом, очевиден факт необходимости принятия Программы, включающей в себя комплекс мероприятий по героико-патриотическому воспитанию молодежи, поскольку достижение положительных тенденций в указанной сфере возможно только в течение длительного периода.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Духовщинского района Смоленской области.
Основными задачами Программы являются:
- осуществление информационной и пропагандистской деятельности в целях привлечения молодежи к участию в мероприятиях героико-патриотической направленности;
- создание условий для повышения активности участия молодежи в мероприятиях, посвященных героическому прошлому России и Смоленщины;
- повышение престижа военной службы в молодежной среде.
Срок реализации Программы - 2010 - 2012 годы.
Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице:

N 
п/п
Целевой показатель      
2010 год (по
отношению к 
аналогичному
показателю 
2009 года) 
2011 год (по
отношению к 
аналогичному
показателю 
2010 года) 
2012 год (по
отношению к 
аналогичному
показателю 
2011 года) 
1 
2               
3      
4      
5      
3. 
Увеличение    на    территории  Духовщинского района
Смоленской области  количества
изданных    информационных               
материалов по вопросам       патриотического воспитания                    
3%          
5%         
7%         
4. 
Увеличение численности детей и
молодежи, принимающих  участие
в   деятельности   детских   и
молодежных        
объединений     патриотической
направленности                
5%          
10%         
15%         
5. 
Увеличение количества  молодых
граждан,    проживающих     на
территории Духовщинского района Смоленской области,
привлеченных   к   участию   в
мероприятиях                  
героико-патриотической        
направленности                
5%         
10%         
15%         
6.
Увеличение вовлечения молодежи в социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Духовщинского района Смоленской области
3%
5%
7%

3. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Духовщинского района Смоленской области. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Духовщинский район» и средств областного бюджета.  
Объем финансирования Программы на 2010 год составляет 300 тыс. рублей, на 2011 год составляет 800 тыс. рублей, на 2012 год составляет 800 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом решения об утверждении районного бюджета на  соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.

Приложение
к долгосрочной
 программе
"Героико-патриотическое
воспитание граждан,
проживающих на территории
Духовщинского района
Смоленской области"
на 2010 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» НА 2010-2012 ГОДЫ.

N   
п/п  
Наименование мероприятия   
Срок    
исполне-ния 
Исполнитель        
Объем финансирования (тыс. рублей)
Источник финансирова-ния




В том числе по годам





2010
2011
2012

1   
2               
3     
4             
5
6
7
8
1.
Совершенствование организационно-методической базы по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Духовщинского района Смоленской области  
1.1.  
Подготовка и издание брошюры, материалов участников ВОВ и фотографий памятников, обелисков и воинских захоронений
2010-2012 годы       
Администрация МО «Духовщинский район»

март
20
20
5
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
1.2.  
Проведение коллегии на тему:
«Героико-патриотическое воспитание учащихся, как основной компонент реализации молодежной политики на территории МО «Духовщинский район»
2010 год   
Отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район» 
__
__
__
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
1.3.
Подготовка ПСД для строительства центра патриотического воспитания в г. Духовщина
2010 год
Администрация МО «Духовщинский район»
__
500
__
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области, областной бюджет
2.
Осуществление информационной и пропагандистской деятельности в целях привлечения молодежи к участию в мероприятиях героико-патриотической направленности
2.1.  
Ежемесячный выпуск молодежной страницы в газете «Панорама Духовщины», с информацией     по проблемам                     
военно-патриотического        
воспитания   молодежи, о достижениях молодежи нашего района, проведенных мероприятиях                     
2010 - 2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район»

ежемесячно
20
35
45
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
2.2.
Изготовление наградных бланков (дипломы, грамоты, благодарственные письма) с символикой района
2010
Администрация МО «Духовщинский район»

по году
2
__
__
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
2.3.  
Выставки детского творчества, плаката, рисунка, посвященные ратным подвигам защитников Родины
2010-2012 годы
Отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район»
__
__
__


2.4.  
Проведение трудовых десантов, субботников с участием школьников по благоустройству памятников, обелисков героям ВОв 
2010 - 2012
годы       
Отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район»
__
__
__


2.5.  
Проведение  встреч поискового отряда «Комбат» с учащимися школ, профтехучилищ        
2010-2012 годы
Администрация МО «Духовщинский район», поисковый отряд «Комбат»

апрель, октябрь
__
__
__

3.
Создание условий для повышения активности участия молодежи в мероприятиях, посвященных героическому прошлому России и Смоленщины
3.1.  
Организация и проведение выставок, конкурсов посвященных подвигу советского народа в годы ВОв
2010-2012 годы   
Отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район», отдел культуры

по году
2
2
2
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.2.  
Проведение        спортивных мероприятий   среди    молодых людей     допризывного возраста     
2010 – 2012
годы       
Отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район», спорткомитет

по году
2
15
20
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.3.  
Организация  и  проведение  на территории Смоленской  области поисковых    экспедиций     и торжественных     захоронений
погибших защитников  Отечества
в рамках "Вахты Памяти"       
2010 - 2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район», поисковый отряд «Комбат»,
ГУ   "Смоленский
областной             центр
героико-патриотического    
воспитания   и   социальной
помощи молодежи "Долг"     

сентябрь
50
40
50
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.4.  
Организация    и    проведение
вечеров       с       участием
родственников  погибших,   чьи
имена   установлены   в   ходе
поисковых работ               
2010-2012 годы   
Администрация МО «Духовщинский район», поисковый отряд «Комбат»,
ГУ   "Смоленский
областной             центр
героико-патриотического    
воспитания   и   социальной
помощи молодежи "Долг"     
__
10
10
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.5.  
Проведение    встреч двух
поколений "А  может,  не  было
войны..."       
2010 - 2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район», отдел культуры
6
6
8
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.6.  
Проведение районного конкурса фотолюбителей, посвященного Дню Победы
    
                         
2010-2012 годы       
Отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район»

апрель-май
2
2
2
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области

3.7.  
Проведение районного конкурса патриотической  песни   "Салют Победы"     среди      молодых
исполнителей                  
2010 - 2012
годы       
Отдел культуры

апрель-май
10
15
20
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.8.  
Проведение    в Духовщинском районе    Смоленской
области акции "Мы  - граждане
России!"                      
2010 - 2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район»,
Отдел культуры
5
10
10
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.9.  
Проведение полевых сборов учащихся 10-11 классов СОШ, направленных на патриотическое воспитание молодежи (закупка снаряжения – палатки)        
2010-2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район», отдел образования
Администрации МО «Духовщинский район»

Май
40
45
50
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.10. 
Проведение        мероприятий,
посвященных 65-летию Победы  в Великой  Отечественной   войне
1941 - 1945 гг. (праздничный фейерверк)              
2010-2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район», отдел культуры

Май
10
10
10
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.11.
Проведение волонтерских акций, направленных на воспитание чувства патриотизма (закупка инвентаря для уборки памятников и воинских захоронений)
2010-2012 годы
Администрация МО «Духовщинский район»

по году
3
5
5
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.12.  
Организация    и    проведение
торжественной         отправки
призывников на военную службу    
2010 - 2012
годы       
Администрация МО «Духовщинский район»,
отдел культуры,  отдел военного комиссариата Духовщинского района 
15
20
20
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.13
Изготовление памятного знака в связи с 65 - летием победы в ВОв
2010,
2012 год
Администрация МО «Духовщинский район»
10
__
10
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.14
Поздравления  Администрации МО «Духовщинский район» участникам ВОв в связи с 65 -летием победы в ВОв, 70- летием со дня освобождения  г.  Духовщина 
2010-2012 годы
Администрация МО «Духовщинский район»
25
2
15
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.15
Творческие встречи с группой создателей фильмов о ВОв (актерами, режиссерами в рамках кинофестиваля «Золотой феникс»)
2010-2012 годы
Отдел культуры
3
3
5
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.16
Патриотическая акция «Ветеран живет рядом»
2010-2012 годы
Администрация МО «Духовщинский район»
5
10
15
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.17
Благоустройство царского колодца на родине светлейшего князя  
Г.А. Потемкина с. Чижево
2010-2012 годы
Администрация МО «Духовщинский район»
20
50
50
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.18
Закупка обмундирования для поисковиков ПО «Комбат», оборудования 
2010,
2012 год
Администрация МО «Духовщинский район»

май-июнь
50
__
100
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.19
Проведение  патриотической акции ко дню народного единства «Россия сильна в единении»
2012 год
Администрация МО «Духовщинский район»
__
__
20
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.20
Установка памятного знака воинам Афганской и Чеченской воин
2012 год
Администрация МО «Духовщинский район»
__
__
200
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
3.21
Благоустройство территории возле памятника «Партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны»
2012 год
Администрация МО «Духовщинский район»
__
__
128
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области
Всего по Программе
300
800
800
Бюджет МО «Духовщинский район» Смоленской области, областной бюджет


