
 
Герб 

Муниципальное образование 
«Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
14.01.2020              №3.2/20-п  
п. Щеглово 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» - «Увековечение памяти 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г. на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020-2024г.г. 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РФ от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества", Концепцией патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, Уставом МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области – «Увековечение памяти участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2020 – 2024 г.г. в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации                                                                      Н.В.Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 

 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

от 14.01.2020 №3.2/20-п 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области – «Увековечение 
памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. на 
территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2020 – 2024 г.г. 
 
 
 
Введение 
 

Муниципальная Программа по увековечению памяти участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (далее Программа) разработана 
в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», Федерального закона Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Программа включает комплекс организационных, исследовательских, 
методических и информационных мероприятий муниципального образования 
по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны и 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Решение этих проблем предполагается решить в рамках Программы. 
Заказчиком и исполнителем программы является Администрация 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
 

1. Цель и задачи Программы 
 

Целями программы являются: 
- Увековечение погибших и умерших участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. воинов 63 гвардейской стрелковой дивизии (136 
стрелковой до 19 января 1943г.). 
- патриотическое воспитание молодежи муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
Для достижения основных целей необходимо решение следующих задач: 
 



 
- строительство сквера памяти войнам 63 гвардейской стрелковой дивизии 
(136 стрелковой до 19 января 1943г.) с размещением Мемориала Памяти 
павшим Советским войнам в границах населенного пункта поселок Щеглово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
- организация пропаганды подвигов военнослужащих, погибших при защите 
Отечества на территории муниципального образования; 
- участие в организации проведения мероприятий, направленных на 
увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории 
муниципального образования. 
Сроки реализации программы годы: 2020-2024 г.г. 
2.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программы 
составляет 45 000 000 руб. 
Объем средств, направленных на реализацию программы, подлежит 
ежегодному уточнению на очередной финансовый год. 
3.Критерии выполнения программы 
Критериями оценки эффективности программы является реализация данных 
мероприятий в полном объеме. 
Оценка реализации программы осуществляется Администрацией 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» не реже, чем 
1 раз в год. 
4.Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании форм 
и методов работы муниципального образования по увековечению памяти 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
Организационное сопровождение Программы осуществляет администрация 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение»: 
- организует и проводят отбор исполнителей конкретных работ по реализации 
муниципальной программы по увековечению памяти участников Великой 
Отечественный войны и патриотическому воспитанию молодежи 
- обеспечивает реализацию муниципальной Программы по увековечению 
памяти участников Великой Отечественной войны и патриотическому 
воспитанию молодежи 
5.Ожидаемые результаты реализации Программы 
Важнейшим условием эффективности работы Программы является 
постоянный анализ её состояния на основе ежегодного мониторинга состояния 
воинских захоронений, информационных материалов по увековечению 
памяти погибших и умерших участников Великой Отечественной войны. 
Результатом реализации Программы предполагается положительная динамика 
выявления и увековечение вновь установленных имён погибших и умерших 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к муниципальной целевой программе 

 «Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. и патриотическое воспитание молодежи на 2020-2024 г.г.» 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа 
«Увековечение памяти участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. и 
патриотическое воспитание молодежи на 2020-
2024г.г.» ( далее – Программа) 

1. Основание для 
разработки 
Программы 

-Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации; 
- закон РФ «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» от 01.01.2001 г.; 
- Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»; 
- Устав муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

2. Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

3. Почтовый адрес 
заказчика 
Программы 

188646, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово дом 5 

4. Ф. И.О. руководителя 
заказчика 
Программы 

Глава администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» Казанцев Николай Валерьевич 

5. Телефон, факс, Е-
mailзаказчика 
Программы 

Тел./ 8-81370-68-441 
Е - mail: admin@sheglovo.ru 

6. Разработчик 
Программы 

Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 

7. Исполнитель 
Программы 

Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 

8. Цели программы - Увековечение погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.; 
- патриотическое воспитание молодежи 
муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» 

9. Задачи Программы ꞏ- строительство сквера памяти войнам 63 
гвардейской стрелковой дивизии (136 
стрелковой до 19 января 1943г.), Мемориала 



Памяти павшим Советским войнам в границах 
населенного пункта поселок Щеглово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
ꞏ организация пропаганды подвигов 
военнослужащих, погибших при защите 
Отечества на территории муниципального 
образования 
 Организовать пропаганду подвигов 
военнослужащих, погибших при защите 
Отечества на территории муниципального 
образования 
ꞏ Принять участие в организации проведения 
мероприятий, направленных на увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 
территории муниципального образования 
 

10 Сроки реализации 2020-2024г.г. 

11. Перечень основных 
мероприятий 
Программы 

ꞏ- строительство сквера памяти войнам 63 
гвардейской стрелковой дивизии (136 
стрелковой до 19 января 1943г.), Мемориала 
Памяти павшим Советским войнам в границах 
населенного пункта поселок Щеглово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
ꞏ организация пропаганды подвигов 
военнослужащих, погибших при защите 
Отечества на территории муниципального 
образования 
 

12. Объемы и источники 
финансирования 

Общий бюджет Программы составляет 
45 000 000 рублей. 
Источник финансирования – местный бюджет, 
средства целевых субсидий, межбюджетных 
трансфертов. 

13. Социально – 
экономические 
эффекты от 
реализации данной 
Программы 

ꞏ 
пропаганда общегосударственных ценностей, 
нравственное воспитание молодежи. 
пропаганда подвигов военнослужащих, 
погибших при защите Отечества на территории 
муниципального образования 
Увековечение погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

14. Система организации 
контроля исполнения 
Программы 

Проверка расходования средств местного 
бюджета  осуществляется администрацией МО 
«Щегловское сельское поселение» 

 


