
Z:\- D\ORST\Rpo\0228r046.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 28.02.2013 № 46 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении  
Областного комплексного плана 

военно-патриотической работы на 2013 год 
 

В целях совершенствования патриотического воспитания граждан, детей и 
молодежи Ростовской области, повышения их сознания и готовности к 
выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины:  

 
1. Утвердить Областной комплексный план военно-патриотической 

работы на 2013 год согласно приложению. 
2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области (Балина Л.В.), министерству по физической культуре и спорту 
Ростовской области (Балахнин Ю.В.), министерству культуры Ростовской 
области (Резванов А.А.), департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области (Казарезов И.В.) совместно с главами 
муниципальных районов и городских округов Ростовской области, военным 
комиссариатом Ростовской области (Трушин А.П.) на основании действующего 
законодательства провести мероприятия, необходимые для реализации 
Областного комплексного плана военно-патриотической работы, утвержденного 
настоящим распоряжением, и в срок до 20 декабря 2013 г. представить итоговый 
доклад о проделанной работе в Правительство Ростовской области. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Распоряжение вносит  
департамент по делам  
казачества и кадетских  
учебных заведений  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.02.2013 № 46 

 
 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
военно-патриотической работы на 2013 год 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Наименование 
исполнителей, 
соисполнителей 

Срок  
исполнения 

Объем 
финансиро-
вания 

мероприятия 
за счет 
средств 
областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

Источник  
финансирования 

 

1 2 3 4 5 6 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  

1. Проведение областного этапа 
всероссийских соревнований  
«Школа безопасности» 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области (далее – 

минобразование РО), 

февраль 
2013 г. 

70,0 подпункт 1.4.25 пункта 1.4 
системы программных 
мероприятий областной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
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государственное 

бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Ростовской области 

«Областной экологи-
ческий центр учащихся» 

образования Ростовской 
области на 2010 – 2015 
годы» 

Военный комиссариат Ростовской области 
1. Методическое занятие с препода-

вателями ОБЖ средних образова-
тельных учебных заведений об-
ласти на тему «Подготовка граж-
дан Ростовской области по осно-
вам военной службы и военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи» 

военный комиссариат 
Ростовской области 
(далее – ВК РО*) 

 

февраль 
2013 г. 

– – 

2. Проведение агитационных меро-
приятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию с допризывной 
и призывной молодежью на при-
зывных пунктах в период прове-
дения первоначальной поста-
новки граждан на воинский учет 
и в период проведения призыва 
граждан на военную службу 

отделы ВК РО* 
(муниципальные), 
ветеранские 
организации*, 
допризывная и 

призывная молодежь 

в течение  
2013 года 

– – 
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3. Организация выступлений вете-

ранов войны, военной службы на 
сборном пункте в период при-
зыва, проведение уроков Муже-
ства в общеобразовательных уч-
реждениях 

начальник сборного 
пункта*, 

отделы ВК РО* 
(муниципальные), 
Областной комитет 
ветеранов войны и 
Вооруженных Сил*, 
призывники, учащиеся 
общеобразовательных 

учреждений 

февраль –
апрель, 
сентябрь –
ноябрь 
2013 г. 

– – 

4. Организация и проведение «Дня 
призывника»: 
в муниципальных образованиях 
 
 
 
 
областного «Дня призывника» 
(г. Батайск) 

 
 

главы муниципальных 
образований*, отделы 
ВК РО*, допризывная 

молодежь 
 

минкультуры РО, 
ВК РО*, допризывная 

молодежь 

апрель, 
октябрь  
2013 г. 

– – 

5. Организация и проведение акции 
«Поздравь воина» 

ВК РО*, 
минобразование РО, 

учащиеся 
общеобразовательных 

учреждений 

февраль 
2013 г. 

– – 

6. Организация и проведение акции 
«Позвони маме» 

ВК РО*, комитет 
солдатских матерей 

в период 
проведения 

– – 
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Дона*, призывники призыва 

2013 г. 
7. Беседы с призывниками предста-

вителей религиозных конфессий 
ВК РО*, религиозные 
конфессии области*, 

призывники 

в период 
проведения 
призыва 
2013 г. 

– – 

8. Беседы с призывниками пред-
ставителей Ростовского-на-Дону 
гарнизонного военного суда и во-
енной прокуратуры гарнизона 

ВК РО*,  
военная прокуратура 
Ростовского-на-Дону 

гарнизона*,  
Ростовский-на-Дону 
гарнизонный военный 
суд*, призывники 

в период 
проведения 
призыва 
2013 г. 

 

– – 

9. Выступление музыкальных кол-
лективов окружного и гарнизон-
ного домов офицеров  

ВК РО*, окружной дом 
офицеров*, гарнизонный 

дом офицеров*, 
призывники 

в период 
проведения 
призыва 
2013 г. 

– – 

10. Организация и проведение экс-
курсий по музею боевой славы 
Дона 

начальник сборного 
пункта*, 
призывники 

в период 
проведения 
призыва 
2013 г. 

– – 

11. Ежедневное дежурство предста-
вителя родительского комитета 
при ВК РО на сборном пункте 
области 

ВК РО*, родительский 
комитет ВК РО* 

в период 
проведения 
призыва 
2013 г. 

– – 
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Министерство культуры Ростовской области  

1. Презентация репродуцированного 
издания «Тает снег в Ростове…» – 
к 70-летию со дня освобождения 
Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков 

министерство культуры 
Ростовской области  

(далее –  
минкультуры РО) 

 

февраль 
2013 г. 

– – 

2. Книжно-иллюстративная выстав-
ка «Цена Победы» – к 70-летию 
со дня освобождения Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских 
захватчиков  

минкультуры РО февраль – 
август 
2013 г. 

– – 

3. Литературно-музыкальный вечер 
«Искусство в суровые годы 
войны» 

минкультуры РО май 
2013 г. 

– – 

4. Военно-спортивная игра «Зар-
ница» для школ города Аксая 

минкультуры РО май 
2013 г. 

– – 

5. Областные праздничные меро-
приятия, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 

минкультуры РО май 
2013 г. 

2200,0 подпункт 2.1.2 пункта 2.1 
системы программных 
мероприятий по реализации 
областной долгосрочной 
целевой программы 
«Культура Дона  
(2010 – 2014 годы)»  

6. Конкурс исполнителей народной 
песни 

минкультуры РО апрель 
2013 г. 

200,0 подпункт 2.1.4 пункта 2.1 
системы программных 
мероприятий по реализации 
областной долгосрочной 
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целевой программы 
«Культура Дона  
(2010 – 2014 годы)» 

7. Фестиваль, посвященный 200-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова 

минкультуры РО апрель 
2013 г. 

485,0 подпункт 2.1.4 пункта 2.1 
системы программных 
мероприятий по реализации 
областной долгосрочной 
целевой программы 
«Культура Дона  
(2010 – 2014 годы)» 

8. Фестиваль хоровой музыки «Бла-
говест» 

минкультуры РО май 
2013 г. 

500,0 подпункт 2.1.4 пункта 2.1 
системы программных 
мероприятий по реализации 
областной долгосрочной 
целевой программы  
«Культура Дона  
(2010 – 2014 годы)» 

9. Конкурс исполнителей игры на 
народных инструментах 

минкультуры РО май 
2013 г. 

900,0 подпункт 2.1.4 пункта 2.1 
системы программных 
мероприятий по реализации 
областной долгосрочной 
целевой программы 
«Культура Дона  
(2010 – 2014 годы)» 
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Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области  

1. Спартакиада допризывной и при-
зывной молодежи, посвященная 
70-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 

министерство по 
физической культуре  

и спорту  
Ростовской области 

(далее – минспорта РО) 
 

апрель – 
май 2013 г. 

600,0 пункт 1.2 «Исполнение 
календарного плана 
официальных 
физкультурных мероприя-
тий и спортивных меро-
приятий Ростовской 
области» раздела I 
«Совершенствование 
системы подготовки 
спортсменов высокого 
класса, спортивного 
резерва» приложения № 1 
«Источники и объемы 
финансирования мероприя-
тий Программы» областной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Ростовской 
области на 2011 – 2014 
годы» 

2. Спортивные игры учащейся мо-
лодежи Ростовской области «Мы 
выбираем спорт!», посвященные 
70-летию образования добро-
вольно-спортивного общества 
«Трудовые резервы – Юность 

минспорта РО апрель – 
ноябрь 
2013 г. 

405,0 пункт 1.2 «Исполнение 
календарного плана 
официальных физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Ростовской области» 
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России» 
 

раздела I «Совершенство-
вание системы подготовки 
спортсменов высокого 
класса, спортивного 
резерва» приложения № 1 
«Источники и объемы 
финансирования мероприя-
тий Программы» областной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Ростовской 
области на 2011 – 2014 
годы» 

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области  
1. Проведение фестиваля казачьей 

молодежи «Казачок» 
департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

(далее – департамент по 
казачеству) 

сентябрь 
2013 г. 

 

– – 

2. Проведение форума казачьего 
молодежного движения «Донцы» 

департамент по 
казачеству 

сентябрь 
2013 г. 

– – 

3. Участие учащихся кадетских об-
разовательных учреждений в: 
Губернаторском смотре  
 

департамент по 
казачеству 

май, 
октябрь 
2013 г. 

 
 

222,9 
 

пункт 3.17 системы 
программных мероприятий 
областной долгосрочной 
целевой программы 
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параде, посвященном Дню По-
беды  

– поддержки казачьих 
обществ на 2007 – 2014 
годы  

4. Участие воспитанников государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений, исполь-
зующих в учебно-воспитательном 
процессе культурно-исторические 
традиции донского казачества и 
региональные особенности Дон-
ского края, в мероприятиях по 
изучению и сохранению истори-
ческого наследия донского каза-
чества 

департамент по 
казачеству 

июнь – 
июль  

2013 г. 

2024,9 пункт 3.24 системы 
программных мероприятий 
областной долгосрочной 
целевой программы 
поддержки казачьих 
обществ на 2007 – 2014 
годы 

5. Участие воспитанников казачьих 
кадетских образовательных уч-
реждений во Всероссийской 
спартакиаде допризывной ка-
зачьей молодежи 

департамент по 
казачеству 

по уточ-
нению даты  

2013 г. 

304,0 пункт 4.18 системы 
программных мероприятий 
областной долгосрочной 
целевой программы 
поддержки казачьих 
обществ на 2007 – 2014 
годы  

6. Проведение турниров по 
казачьему рукопашному бою: 
южно-российский турнир 
им. Я.П. Бакланова и областной 
турнир среди учащихся кадетских 
образовательных учреждений 

департамент по 
казачеству 

ноябрь – 
декабрь 
2013 г. 

– – 
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7. Подготовка и проведение турни-

ров: 
по вольной борьбе – им. Степана 
Разина; 
по самбо – им. М.И. Платова;  
по дзюдо – памяти атамана      
Г.П. Недвигина 

департамент по 
казачеству 

ноябрь – 
декабрь 
2013 г. 

– – 

8. Проведение казачьих конноспор-
тивных соревнований, приуро-
ченных к Всероссийскому фести-
валю «Шолоховская весна»  

департамент по 
казачеству 

май 
2013 г. 

– – 

9. Проведение областного этапа во-
енно-спортивной игры «Казачий 
сполох» 

департамент по 
казачеству 

октябрь 
2013 г. 

– – 

10. Проведение казачьей военно-при-
кладной игры «Шермиции» 

департамент по 
казачеству 

сентябрь 
2013 г. 

115,9 пункт 4.11 системы 
программных мероприятий 
областной долгосрочной 
целевой программы 
поддержки казачьих 
обществ на 2007 – 2014 
годы 

11. Проведение областной спарта-
киады допризывной казачьей мо-
лодежи 

департамент по 
казачеству 

август 
2013 г. 

– – 

12. Проведение учебно-полевых сбо-
ров: осенне-весенних с 3-днев-
ными семинарами по методике 

департамент по 
казачеству 

май, 
сентябрь 
2013 г. 

– – 
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организации работы дружинни-
ков казачьих дружин и с допри-
зывной казачьей молодежью по 
подготовке к призыву и службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации 

13. Проведение Дня казачьей славы в 
Монастырском урочище 

департамент по 
казачеству 

октябрь 
2013 г. 

– – 

 
Примечание:  
* Участвуют по согласованию.  

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


