
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 2 4 . 0 3 . 2 0 2 0 № 2431-ПЭС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О патриотическом 
воспитании граждан в 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ 
«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан является 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

В Свердловской области мероприятия по патриотическому воспитанию 
осуществляют: 

федеральное государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обо-
роны Российской Федерации; 

государственное автономное учреждение Свердловской области «Ре-
гиональный центр патриотического воспитания»; 

16 центров патриотического воспитания и допризывной подготовки на 
базе профессиональных образовательных организаций; 

8 центров патриотического воспитания на базе образовательных орга-
низаций высшего образования; 

30 образовательных организаций, в том числе государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская 
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 
гвардии Российской Федерации» и государственное бюджетное общеобразо-
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вательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат 
«Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных»; 

5 структурных подразделений профессиональных образовательных ор-
ганизаций, которые реализуют образовательные программы, интегрирован-
ные с дополнительными общеразвивающими программами, направленные на 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-
ственной службе; 

364 военно-патриотических клуба. 

В целях реализации единой государственной политики Российской Фе-
дерации в области патриотического воспитания, обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Свердловской области, иных государствен-
ных органов Свердловской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и организаций в сфере патриотического воспитания граждан в Сверд-
ловской области осуществляет деятельность Координационный совет по пат-
риотическому воспитанию граждан в Свердловской области, созданный в 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11.07.2013 
№ 361-УГ. В 2019 году Координационным советом утвержден План меро-
приятий по совершенствованию и развитию патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области, который предусматривает проведение кон-
курсов по отбору лучших практик патриотического воспитания в Свердлов-
ской области. 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области в со-
ответствии со Стратегией патриотического воспитания граждан в Свердлов-
ской области до 2020 года (постановление от 11.06.2014 № 486-ПП) разрабо-
тана комплексная программа Свердловской области «Патриотическое воспи-
тание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 годы» (постановление 
от 03.12.2014 № 1082-1111) (далее - комплексная программа). Заказчиком-
координатором комплексной программы является Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области, а заказчиками - Министерст-
во культуры Свердловской области, Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, Министерство социальной политики Свердлов-
ской области, Министерство агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области, Министерство промышленности и науки 
Свердловской области. 

На реализацию мероприятий комплексной программы в 2019 году бы-
ло выделено 111292,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -
998,7 тыс. рублей, из областного бюджета - 96081,6 тыс. рублей, из местных 
бюджетов - 14212,2 тыс. рублей (в 2016 году было выделено 83485 тыс. руб-
лей, в 2017 году - 102040,3 тыс. рублей, в 2018 году - 108596,1 тыс. рублей). 
В 2020 году на эти цели запланировано выделить 88188,9 тыс. рублей, в том 
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числе из областного бюджета - 83886,5 тыс. рублей, из местных бюджетов -
4302,4 тыс. рублей. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, принимают муниципаль-
ные программы (подпрограммы) в сфере патриотического воспитания. Ука-
занные программы приняты в муниципальных образованиях город Алапа-
евск, «город Екатеринбург», город Каменск-Уральский, город Нижний Та-
гил, Ирбитском муниципальном образовании, в городских округах Артемов-
ский, Березовский, Верх-Нейвинский, Верхнесалдинский, Верхняя Пышма, 
Верхотурский, Волчанский, Заречный, Каменский, Карпинск, Красноуральск, 
Пелым, Полевской, «посёлок Уральский», Режевской, Рефтинский, Сухой 
Лог, Сысертский, в Байкаловском и Камышловском муниципальных районах. 
В отдельных муниципальных образованиях созданы координационные сове-
ты по патриотическому воспитанию граждан. Вопросы патриотического вос-
питания граждан рассматриваются на заседаниях представительных органов 
и общественных палат муниципальных образований. В общеобразовательных 
организациях ряда муниципальных образований созданы кадетские классы 
(городские округа ЗАТО Свободный, Первоуральск, Невьянский и другие). 

В рамках государственной программы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП, предусмотрено выделение субсидий муниципальным образовани-
ям на создание условий для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан от 14 до 30 лет, в том числе на 
организацию и обеспечение их участия в муниципальных и областных военно-
спортивных лагерях, поисковых экспедициях, мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма. В 2019 году общий объем субсидий составил 
20326,5 тыс. рублей, из них средства местных бюджетов - 10317,52 тыс. руб-
лей. В 2019 году за счет средств субсидий в муниципальных образованиях 
было организовано 43 оборонно-спортивных лагеря. На территории Сверд-
ловской области действуют 58 поисковых отрядов, занятых вовлечением 
подростков и юношей в поисковую и архивно-поисковую деятельность 
Свердловской областной молодежной общественной организации «Ассоциа-
ция патриотических отрядов «Возвращение». 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области в 2019 году был проведен конкурс среди некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан, 
победителями которого признаны 40 некоммерческих организаций (69 про-
ектов). На реализацию проектов некоммерческим организациям выделено 
11998 тыс. рублей. 
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Органы местного самоуправления оказывают систематическую под-
держку социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
осуществляют взаимодействие с советами ветеранов, при этом особое вни-
мание уделяется празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов: осуществляются мероприятия по улучшению соци-
ально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, проводятся работы по сохранению памятников, обелисков 
и других мемориальных сооружений. Также в муниципальных образованиях 
реализуются мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афга-
нистана, акции «Свеча памяти», «Я - гражданин России», «Бессмертный 
полк» и другие. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) разработать и принять комплексную программу Свердловской об-

ласти по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области с 
2021 года; 

2) продолжить работу по совершенствованию системы подготовки спе-
циалистов в сфере патриотического воспитания граждан и повышения их 
квалификации; 

3) организовать системную работу по осуществлению правового про-
свещения граждан, воспитанию уважения к Конституции Российской Феде-
рации и законности; 

4) продолжить работу по привлечению общественных объединений ве-
теранов к работе с молодежью в целях укрепления преемственности поколе-
ний; 

5) провести анализ проблем, возникающих перед органами местного 
самоуправления при реализации полномочий в сфере патриотического вос-
питания граждан; 

6) подготовить и представить в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области информацию о методическом обеспечении деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере патриотического воспитания 
граждан. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, принять 
муниципальные программы по патриотическому воспитанию граждан. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма (Чечунова Е.В.). 

Председатель 
Законодательного Собр 

СЩра 

ротокольный 9 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

16п-сч 


