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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

от 16.11.2011 года    № 28-90р 

 

 

О закреплении объектов военной истории за общеобразовательными  

учреждениями, расположенными в муниципальных образованиях  

Краснодарского края 

 

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев обратил 

особое внимание на важность патриотического воспитания молодежи, органи-

зации и проведения поисковых работ, приведения в надлежащее состояние 

объектов военной истории.  

В Краснодарском крае в целях реализации государственной политики в 

области патриотического воспитания молодежи сформирована система мер, 

направленных на консолидацию и координацию усилий институтов граждан-

ского общества и государства в этом направлении. Для организации эффектив-

ной работы созданы условия по вовлечению подрастающего поколения в меро-

приятия, направленные на пропаганду сохранения историко-культурного 

наследия, привитие молодым гражданам России чувства гордости за Родину, 

уважения и бережного отношения к ее историческому прошлому, воспитание в 

молодежи почитания героического подвига соотечественников, ценой своей 

жизни отстоявших свободу и независимость государства.  

Необходимо формировать у школьников высокое патриотическое созна-

ние, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обязанностей по защите интересов государ-

ства, способствовать широкому использованию потенциала культуры и искус-

ства, возможностей информационно-коммуникационных технологий. Особую 
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роль здесь играют практическая направленность воспитания, его ориентация на 

общественно полезные дела, участие подростков в оказании помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941––1945 годов, проведении благотворитель-

ных акций, в поисковой работе, заботе о сохранении памятников и иных объек-

тов военной истории. 

Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края учащиеся 

вместе с педагогами постоянно ухаживают за мемориальными сооружениями, 

памятниками и воинскими захоронениями, закрепленными за общеобразова-

тельными школами, поддерживают порядок на прилегающих к ним территориях.  

Существенное значение в патриотическом воспитании подрастающего поко-

ления имеет пример взрослых. Так, гражданская инициатива о шефстве над памят-

никами и мемориальными сооружениями исторического наследия, расположенны-

ми в муниципальных образованиях края, поддержана бюро президиума Совета мо-

лодых депутатов Краснодарского края, советами молодых депутатов при предста-

вительных органах местного самоуправления в Краснодарском крае. Сегодня вме-

сте со школьниками ухаживают за памятниками молодые депутаты, которые при-

влекают студенческую молодежь, молодежные общественные объединения к рабо-

те по сохранению объектов военной истории Кубани. 

Консолидация усилий молодежи и общественных организаций в деле 

духовно-нравственного и патриотического воспитания позволяет обеспечить 

преемственность поколений и актуализировать истинные ценности в молодежной 

среде, а также способствует личностному росту каждого ребенка, подростка, моло-

дого человека, формированию отношения молодежи к миру. 

На основании изложенного и в целях совершенствования и координации дея-

тельности общеобразовательных учреждений по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения путем организации работы, направленной на сохранение 

объектов военной истории, Законодательное Собрание Краснодарского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить объекты военной истории за общеобразовательными учре-

ждениями, расположенными на территории муниципальных образований Крас-

нодарского края, согласно приложению. 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-

митет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам образова-

ния, науки, делам семьи и молодежи и комитет Законодательного Собрания 

Краснодарского края по военным вопросам и делам казачества. 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Краснодарского края  В.А. Бекетов 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

Внесено: 

Комитетом по вопросам образования,  

науки, делам семьи и молодежи 

Заместитель председателя  

Законодательного Собрания  

Краснодарского края —  

председатель комитета В.В. Чернявский 
 

Оформлено в соответствии с Методическими правилами подготовки и оформ-

ления актов, принимаемых Законодательным Собранием Краснодарского края: 
 

Ведущий консультант 

организационного отдела  

управления делами Н.Г. Гайворонская 
 

Советник отдела правового  

обеспечения деятельности  

Законодательного Собрания края 

правового управления  О.Б. Тараненко 
 

Главный специалист 3 разряда  

отдела лингвистического анализа  

правового управления А.И. Мельников 
 

Начальник протокольно-редакционного  

отдела управления делами  Т.Р. Усенко 
 

Начальник правового управления А.Е. Горбань 
 

Управляющий делами С.В. Анисимов 

 

 

С проектом сверено 

 


