
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года    № 35    
г. Талица

О  ходе  реализации  подпрограммы
«Патриотическое  воспитание  молодых
граждан в Талицком городском округе»
муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в  Талицком
городском округе до 2024 года»

Заслушав информацию начальника  Отдела физической культуры, спорта
и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа
Терентьева  А.А.   о  ходе  реализации  подпрограммы  «Патриотическое
воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Талицком городском округе до 2024 года», Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию  о  ходе  реализации  подпрограммы  «Патриотическое
воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Талицком городском округе до 2024 года» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных
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О ходе реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых
граждан в Талицком городском округе» муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Талицком городском округе до 2024 года»

Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации  Талицкого  городского  округа  является  отраслевым  органом
Администрации  Талицкого  городского  округа,  обеспечивающим  решение
вопросов местного значения в сфере молодежной политики. 

Основным  средством  развития  потенциала  молодёжи  является  её
информирование  о  возможностях  развития,  вовлечение  в  социально-
экономическую,  общественно-политическую  и  социокультурную  жизнь
общества.

На  территории Талицкого  городского  округа  проживает  7662  молодых
человека  и  одним  из  главных  направлений  молодежной  политики  на
территории Талицкого городского округа является Патриотическое воспитание.

На  основании  государственной  программы  Свердловской  области
«Развитие  молодежной  политики  и  патриотического  воспитания  граждан  в
Свердловской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной 29.12.2017 № 1047
(с изменениями на 10 августа 2018 года), внесены изменения в муниципальную
программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Талицком  городском  округе  до  2024  года»  от  30.12.2013  №  429  в  части
подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан Талицкого городского
округа».

Подрограммы включают в себя решение задач с помощью мероприятий и
проектов, направленных на информирование детей и молодых граждан до 35
лет  о  возможности  развития  собственного  потенциала  и  применения  его  на
территории  Талицкого  городского  округа  и  Свердловской  области,
формирование  ценностной  установки  на  здоровый  образ  жизни,  создание
условий  для  выявления  и  развития,  творчески  одаренных  и  талантливых
личностей,  развитие  системы  работы  с  молодежью  по  месту  жительства,
популяризация  военно-прикладных  видов  спорта  и  прочее.  Одним  из
направлений деятельности  является  подготовка  молодых  граждан  к  военной
службе. 

Решение  этих  задач  осуществляется  посредством  реализации  плана
мероприятий подпрограммы 5:

Средства местного бюджета, а также субсидии из областного бюджета на
патриотическое воспитание в 2018 году выделялись в размере  по 171 900,0
рублей, всего по трем направлениям было израсходовано 343 800,0 рублей:

1)  Приобретение  оборудования  и  инвентаря  для  организаций,
занимающихся  патриотическим  воспитанием  и  допризывной  подготовкой
молодежи к военной службе.
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По  данному  направлению  была  приобретено  звукоусиливающее
оборудование  для  качественного  сопровождения  мероприятий  на  сумму
83 800,0 рублей:

2) Организация и проведение военно-спортивных игр;  за отчетный год
проведено  более  30  мероприятий  патриотической  направленности  с
количеством участников 4971 чел., с бюджетом 160 000,0 рублей из них:

1.  Игры  из  серии  «Русская  доблесть»  на  организованном  полигоне
Спортивно-тренировочного  центра  «Казачий  Стан»  и  полосы  препятствий  в
прилегающей к МКОДО «Талицкая СШ» лесополосе:

17  февраля  2018  года  –  военно-спортивная  игра,  посвященная  29-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана;

26  июля  2018  года  –  военно-тактическая  игра  «Тропа  разведчика»,
посвященная памяти Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова;

10 ноября 2018 года -  Военно-спортивная игра, посвященная 100-летию
со Дня рождения М.Т. Калашникова.

2. Муниципальный этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница-
2018»  проводился  в  период  с  24  по  25  марта  2018  года  на  базе  МКОУ
«Троицкая СОШ № 50» п. Троицкий и прилегающем лесном массиве.

3. Фестиваль проводился с 24 по 25 февраля 2018 года на базе МКОДО
ТГО  «Талицкая  спортивная  школа  имени  Ю.В.  Исламова»  (использовались:
актовый зал, спортивный зал, зал для спортивных танцев).

4.  Турнир  проводился  16  ноября  2018  года  на  базе  МКОДО  ТГО
«Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова» (тир).

5. Акция и митинг проводились 22 июня 2018 года в 4-00 утра на плотине
городского пруда г. Талица.

6. Тематические брифинги  проводился 30 марта 2017 года на базе МКОУ
«Талицкая СОШ № 1», 5 декабря 2018 года на базе РИКДЦ «Юбилейный».

7.  Военизированный кросс,  посвященный дню призывника,  проводился
14  апреля  2018  года  на  стадионе  «Колос»  и  10  октября  2018  года  базе
Троицкого  отдела  МКОДО  «Талицкая  СШ».3.  Участие  молодых  граждан  в
военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на
территории Свердловской области.

3)  Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-
спортивных  играх  и  оборонно-спортивных  оздоровительных  лагерях  на
территории Свердловской области 100 000,0 рублей:

В  сфере  патриотического  воспитания  организовано  взаимодействие  с
некоммерческими  общественными  организациями  Талицкого  городского
округа, такими как: местное отделение Свердловской областной общественной
организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,  государственной
службы,  пенсионеров  по  Талицкому  городскому  округу,  региональная
общественная организация Свердловской области «Спортивно тренировочный
центр патриотического воспитания молодежи «Казачий Стан», некоммерческая
организация  Талицкого  городского  округа  «Станичное  казачье  общество
«Станица  им.  Н.И.  Кузнецова»,  Талицкий  районный  комитет  Свердловской
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общественной  организации  им.  Героя  Советского  Союза  Ю.В.  Исламова
общероссийской  общественной  организации  «Российский  союз  ветеранов
Афганистана»,  Талицкий  отдел  ДОСААФ  России  по  Свердловской  области,
Талицкое  районное  отделение  Всероссийского  добровольного  пожарного
общества. 

Налажено  плодотворное  сотрудничество  с  военно-патриотическими
объединениями  других  муниципалитетов  Свердловской  области  и  соседних
регионов. Ежегодно воспитанники патриотических клубов и секций по военно-
прикладным  видам  спорта  участвуют  в  итоговых  полевых  сборах  пикетов
Свердловского  регионального  молодёжного  патриотического  общественного
движения «Казачий Дозор» городского округа Богданович. 

Организовано  тесное  взаимодействие  с  военно-поисковым  отрядам
«Кречет» г. Тюмень.

Регулярное участие в окружных и региональных семинарах и форумах по
«Гармонизации межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма
и проявлений идеологии терроризма в Свердловской области».


