АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ № __________
г. Красноуральск

О проведении в городском округе Красноуральск месячника
защитников Отечества
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997
года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника
защитников Отечества (Собрание законодательства Свердловской области, 1997
№ 3, ст. 825)», распоряжения Правительства Свердловской области от 15.12.2014
№ 1666-РП «О проведении в Свердловской области месячника защитников
Отечества», в целях формирования высокого патриотического сознания,
духовно-нравственных ценностей гражданина России, своей малой Родины,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Красноуральск в 2015 году месячник
защитников Отечества.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в рамках месячника защитников Отечества
(прилагается).
3. Утвердить
план основных мероприятий, проводимых в ходе
месячника защитников Отечества (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации городского
округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа
Красноуральск
от ________ № ______
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
месячника защитников Отечества
в городском округе Красноуральск в 2015 году
Д.Н. Кузьминых – председатель комитета, глава администрации городского
округа Красноуральск
Члены организационного комитета:
И.В. Бородулина
В.Н. Бекбулатов

начальник МКУ «Управление культуры»
главный врач ГБУЗ СО Красноуральской
больницы (по согласованию);

Л.С. Терехина
С.С. Злыгостева

председатель городского Совета ветеранов
директор ГКУСЗН «Красноуральский центр занятости
(по согласованию);
начальник
Управления социальной политики по
городскому округу Красноуральск
(по согласованию);
начальник МКУ «Управления образования»
председатель
Красноуральского
отделения
Общероссийской организации инвалидов войны в
Афганистане
начальник отдела (военного комиссариата Свердловской
области по г. Красноуральск)
комендант комендатуры войсковой части 3275
(по согласованию);
начальник МКУ «Управления физической культуры,
спорта городского округа Красноуральск»

Н.В. Коптева
С.Н. Макарова
А.В. Медведев
Г.А. Мосоян
О.В. Семенченко
В.С. Лупынин
О.Ю. Матерухина

и. о. главного
рабочий»

редактора

городской

газеты «Красноуральский

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от _____________ № ______
ПЛАН
мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
за подготовку
и проведение

1. Организационные, информационная работа
Проведение организационного
совещания с руководителями
Администрация
учреждений, организаций по
27.01.2015
Оргкомитет
городского округа
проведению
месячника
защитников Отечества
Организация
телефона
«Горячей
линии»
для
военнослужащих, с целью
с 01.02.2015
ГКУСЗН
ГКУСЗН
получения консультации по
по 28.02.2015 «Красноуральский
«Красноуральский
интересующим
вопросам,
центр занятости»
центр занятости»
касающихся
содействия
занятости и профобучения.
Оказание
услуг
по
ГКУСЗН
ГКУСЗН
профориентации гражданам, с 07.02.2015
«Красноуральский
«Красноуральский
уволенным с военной службы, по 11.02.2015
центр занятости»
центр занятости»
обратившимся в ЦЗ
Проведение «Мини-ярмарки»
вакансий учебных и рабочих
ГКУСЗН
ГКУСЗН
мест для граждан, уволенных
17.02.2015
«Красноуральский
«Красноуральский
с военной службы и членов их
центр занятости»
центр занятости»
семей.
«День отрытых дверей» для
ГКУСЗН
ГКУСЗН
граждан, уволенных с военной
«Красноуральский
«Красноуральский
службы
и
участников
18.02.2015
центр занятости»
центр занятости»
локальных
вооруженных
конфликтов.
Поздравление мужчин с Днем
Управление
защитника
отечества
в
социальной политики
Управлении
социальной
по г. Красноуральску,
20 02. 2015
по адресам
политики по г.Красноуральску
ГБУ СОН КЦСОН
и в учреждениях социального
«Надежда»
обслуживания
г.Красноуральска»
Поздравление
актива
Управление
Красноуральской
районной
социальной политики
21.02.2015
по адресам
организации инвалидов войны
по
в Афганистане.
г. Красноуральску
"С
днем
защитника
Отечества!"поздравление
ветеранов ВОВ и труда
открытками изготовленными
своими руками.

21.02.2015

Квартиры
ветеранов

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Поздравление
с
защитника Отечества
СМИ

днем
через

до 23.02.2015

СМИ

Подготовка и проведение
серии
телепередач,
публикаций материалов в
газеты,
до 28.02.2015
СМИ о военной истории г.
телевидение
Красноуральска, ратной и
трудовой доблести горожан.
Оказание консультационных
услуг
по
вопросам
трудоустройства,
профессиональной
ориентации,
ГКУСЗН
профессионального обучения,
февраль
«Красноуральский
юридическим
вопросам,
центр занятости»
адресной
поддержки,
самозанятости безработным
гражданам,
уволенным
с
военной службы
Подведение
итогов
Администрация
проведение
Месячника
04.03.2015
городского округа
защитников Отечества
Красноуральск
2. Культурно-досуговые мероприятия
Большой зал
Окружной конкурс «Песня не
07.02.2015
МАУ ДК
знает границ»
«Металлург»
"Письмо солдату"- акция
Проведение
спортивного
праздника, посвященного Дню
защитника Отечества, среди
отдыхающих
реабилитационного отделения
и
членов
клуба
«Вера,
Надежда, Любовь».
Соревнования по стрельбе из
пневматической
винтовки
среди
студенческой,
работающей молодежи
Фотовыставка
«Опаленные
войной»,
посвященная
Афганской войне

с 07.02.2015
по 12.02.2015

12.02.2015

13.02.2015

15.02.2015

Управление
социальной политики
по г. Красноуральску,
ГБУ СОН КЦСОН
«Надежда»
г. Красноуральска
СМИ

ГКУСЗН
«Красноуральский
центр занятости»

Оргкомитет

МАУ ДК
«Металлург»

Клубы
"Солнышко"
"Радуга"

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»

ГБУ СОН
КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

ГБУ СОН КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

тир МАУ
Дворец спорта
«Молодость»
Музей

6

Митинг, посвященный 26 –ой
годовщине вывода советских
войск из Афганистана

15.02.2015

Мемориал Славы

7

Торжественная
встреча
«Живая память», посвященное
юбилею вывода советских

15.02.2015

Б/зал

МКУ «Управление
культуры и
молодежной
политики»
МАУ ДК
«Металлург»
МКУ «Управление
культуры»,
МАУ ДК
«Металлург»,
Совет ветеранов
МАУ ДК
«Металлург», Совет
ветеранов

войск из Афганистана
8

9
10
11

12

Выставка
Мужчины!»

«Внимание!

Уроки мужества «Живые,
помните о тех, кто дал нам
будущее», встречи поколений
«Будущие
защитники»
игровая программа
«А
ну-ка,
парни!»
конкурсная развлекательная
программа
Уроки мужества «Живые,
помните о тех, кто дал нам
будущее», встречи поколений

16.02.2015

18.02.2015

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская библиотека
Центральная
городская библиотека

18.02.2015

МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

19.02.2015

МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

20.02.2015

Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская библиотека
МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»
МАУ ДК
«Металлург»,
Совет ветеранов

13

"Зарница"
межклубная
военно-патриотическая игра

20.02.2015

Стадион
"Молодежный

14

Слет солдатских матерей

20.02.2015

МАУ ДК
«Металлург»

с 20.02.2015
по 21.02 2015

ГБУ СОН
КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

ГБУ СОН КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

21.02.2015

МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

21.02.2015

Музей

МАУ ДК
«Металлург»

21.02.2015

Стрельбище
комендатуры
войсковой части
3275

МКУ «Управление
культуры»

15

16

Концертная программа для
отдыхающих
центра
и
ветеранов ВОВ, состоящих на
учете в отделении социальной
помощи.
«Мистер
–
Твистер»
городской
творческий
конкурс

17

«Юнармейцы»
- игровая
программа, посвященная Дню
защитника Отечества

18

Военно-спортивная
«Патриоты России»

19

Турнир по мини-футболу

20

Конкурс
«Супермен
святогоровски»

21

22

23

24

игра

по-

«Мистер
Твистер»
городской творческий конкурс
для ДОУ
Патриотический час "Славе не меркнуть. Традициям жить
Земляки,
оборонявшие
Сталинград»
(обзор
литературы о фронтовиках
Сталинградской битвы)
Конкурс «Мужской баттл»
среди цехов ОАО «Святогор»

МКУ «Управление
физической культуры
и спорта»

22.02.2015

МАУ «ФСК»

22.02.2015

Б/зал

МАУ ДК
«Металлург».

23.02.2015

ГЦК «Химик»
Б/зал

ГЦК «Химик»

24.02.2015

Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская библиотека

Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская библиотека

Большой зал
МАУ ДК

МАУ ДК
«Металлург»

25.02.2015
27.02.2015

«Металлург»
25

26

27

28

29

"Меткий
стрелок"
соревнование по стрельбе из
пневматической винтовки
Военно-спортивная
«Патриоты России»

игра

Смотр юнармейских отрядов
образовательных учреждений
(3-4 классы);
«Родине служат не только
мужчины» - концертно –
игровая программа
«Слова
защитникам
Отечества» - тематическая
программа

27.02.2015

Стадион
"Молодежный"

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»

28.02.2015

Стрельбище
комендатуры
войсковой части
3275

МКУ «Управление
культуры и
молодежной
политики»

до 28.02.2015

МАОУ СОШ № 8

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

до 28.02.2015

МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

до 28.02.2015

п.Чирок
п.Дачный
п.Краснодольский
п.Бородинка

МАУ ДК
«Металлург»

30

Смотр строя и песни среди
отрядов
старшеклассников
"Юная гвардия" (8-10 классы);

до 28.02.2015

МАОУ СОШ № 8

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

31

Военно-спортивная
"Зарница";

до 28.02.2015

Стрельбище
комендатуры
войсковой части

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

до 28.02.2015

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

до 28.02.2015

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

МАУ ДЮЦ
«Ровесник»

28.02.2015

Мал зал МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

до 28.02.2015

Мал зал МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

32

33

34

игра

Конкурс
литературного
творчества
"Серебряное
перышко", посвященный 70летию Победы в ВОВ;
"Театральная весна", "След
великой
Победы",
посвященный
70-летию
Победы в ВОв.
Конкурс «Мой папа» в клубе
«Содружество»

35

«Удаль
молодецкая»
спортивно-развлекательная
программа для начальной
школы, посвященная Дню
защитников Отечества

36

Уроки «Мужества»

В течение
февраля

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

37

Тематические
встречи
с
молодежью ветеранов ВОВ,
участников

В течение
февраля

Клубы по месту
жительства

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика», Совет
ветеранов

38

Организация
просмотра
тематических фильмов

В течение
февраля

Кинотеатр

МАУ ДК
«Металлург»

СОГЛАСОВАНИЕ
"О проведении в городском округе Красноуральск
Месячника защитника Отечества»
Должность

Начальник правового
отдела

Фамилия и
инициалы

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания и
поступления
согласования
подпись
на
согласование

Ю.А. Новикова
Вид правового акта

Постановка на контроль
ФИО

Периодичность

Контроль
Оперативный контроль

Оформлено в соответствии с правилами
делопроизводства
_________________________ К. А. Казакова

Начальник отдела по организационным
и общим вопросам
___________________________
(подпись, дата)
Исполнитель _________________ Ю.Г. Шипицина,
(подпись, дата)
Постановление разослать:
- МУ «Управление образования»
- МУ «УФК и С»
- МУ «Управление культуры»
- Совет ветеранов

Е.С. Комарова

