АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от с?'/ О/'<10/в № 6/5^
г. Красноуральск

О проведении в городском округе Красноуральск
месячника защитников Отечества в 2016 году
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77
«О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников
Отечества (Собрание законодательства Свердловской области, 1997 № 3,
ст. 825)», распоряжения Правительства Свердловской области от 18.12.2015
№ 1411-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 2016 году месячник
защитников Отечества.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в рамках месячника защитников Отечества
(приложение 1).
3. Утвердить
план основных мероприятий, проводимых в ходе
месячника защитников Отечества (приложение 2).
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

Приложение 1
Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от '
j?0/0
№

СОСТАВ

организационного комитета по проведению
месячника защитников Отечества
в городском округе Красноуральск в 2016 году
Е.А. Кадрицкая -

председатель комитета, заместитель главы администрации
городского округа Красноуральск
Члены организационного комитета:

Ю.Г. Шипицина
B.Н. Бекбулатов
Л.С. Терехина

C.С. Злыгостева
Н.В. Коптева
С.Н. Макарова
A.В. Медведев

Г.А. Мосоян
О.В. Семенченко
B.C. Лупынин
Л.Г. Коннов

начальник МКУ «Управление культуры городского
округа Красноуральск»
главный врач ГБУЗ СО «Красноуральской городской
больницы» (по согласованию);
председатель городского Совета ветеранов войны, труда,
боевых
действий,
государственной
службы
и
пенсионеров;
директор ГКУСЗН «Красноуральский центр
занятости
населения» (по согласованию);
начальник
«Управления социальной политики по
городскому округу Красноуральск» (по согласованию);
начальник МКУ «Управления образования городского
округа Красноуральск»;
председатель
Красноуральского
отделения
Общероссийской организации инвалидов войны в
Афганистане (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Свердловской
области по г. Красноуральск (по согласованию);
комендант
комендатуры
войсковой
части
3275
(по согласованию);
начальник МКУ «Управления физической культуры,
спорта городского округа Красноуральск»;
главный редактор газеты «Красноуральский рабочий»
(по согласованию);

г

Приложение 2
Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от л У

ПЛАН

мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества
в 2016 году
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие

Срок
проведения

Место
проведения

1. Организационные, информационная работа
Проведение организационного
совещания с руководителями
Администрация
27.01.2016
учреждений, организаций по
городского округа
проведению
месячника
защитников Отечества
Организация
телефона
«Горячей
линии»
для
военнослужащих, с целью
ГКУСЗН
с 01.02.2016
получения консультации по
по 28.02.2016 «Красноуральский
интересующим
вопросам,
центр занятости»
касающихся
содействия
занятости и профобучения.
Оказание
услуг
по
ГКУСЗН
профориентации гражданам,
с 08.02.2016
«Красноуральский
уволенным с военной службы, по 11.02.2016
центр занятости»
обратившимся в ЦЗ
Проведение «Мини-ярмарки»
вакансий учебных и рабочих
ГКУСЗН
16.02.2016
мест для граждан, уволенных
«Красноуральский
с военной службы и членов их
центр занятости»
семей.
«День отрытых дверей» для
ГКУСЗН
граждан, уволенных с военной
«Красноуральский
службы
и
участников
17.02.2016
центр занятости»
локальных
вооруженных
конфликтов.
Поздравление мужчин с Днем
защитника
отечества
в
Управлении
социальной
по адресам
20 02.2016
политики
по
г.
Красноуральску
и
в
учреждениях
социального
обслуживания
Поздравление
актива
Красноуральской
районной
по адресам
21.02.2016
организации инвалидов войны
в Афганистане.

Ответственный
за подготовку
и проведение

Оргкомитет

ГКУСЗН
«Красноуральский
центр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский
центр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский
центр занятости»
ГКУСЗН
«Красноуральский
центр занятости»
Управление
социальной
политики по г.
Красноуральску,
ГБУ СОН КЦСОН
«Надежда»
г. Красноуральска»
Управление
социальной
политики по
г. Красноуральску
3

8

9

10

11

12

13

14

15

1

"С
днем
защитника
Отечества!"поздравление
ветеранов ВОВ и труда
открытками изготовленными
своими руками.

Поздравление
с
защитника Отечества
СМИ

днем
через

21.02.2016

до 23.02.2016

Квартиры
ветеранов

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»

СМИ

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

Подготовка и
проведение
серии телепередач «Судьба
человека»,
публикаций
газеты,
материалов в СМИ о военной до 28.02.2016
телевидение
истории г. 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
Организация
акции
МАУ ДО ДЮЦ
«Милосердие» по оказанию
февраль
«Ровесник», ОУ
шефской помощи ветеранам
ВОВ
Месячник военного кино с
Кинотеатр МАУ
выступлением ветеранов ВОВ
февраль
ДК «Металлург»
и боевых действий
Проведение
в
образовательных учреждениях
открытых уроков истории,
МКУ «гор УО»,
уроков мужества, классных
МАУ ДО ДЮЦ
февраль
часов,
спортивных
«Ровесник», ДОУ
праздников,
тематических
мероприятий
в
рамках
месячника
защитников
Отечества
Администрация
Подведение
итогов
городского округа
08.03.2016
проведение
Месячника
Красноуральск
защитников Отечества
2. Культурно-досуговые мероприятия
Выставка «Афганская война:
как это было»

02.02.2016

Филиал № 3

Совет ветеранов,
СМИ

ГКУСЗН
«Красноуральский
центр занятости»

МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ

Совет ветеранов

МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ДОУ,
Совет ветеранов

Оргкомитет

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»

2

«Для настоящих мужчин» конкурс рисунков и поделок
ко Дню защитника Отечества

3

Выставка «День настоящего
мужчины»
21
(ко
Дню
защитника Отечества)

10.02.2016

4

Организация патриотического
мероприятия для ветераанов

12.02.2016

5

Литературно-музыкальный
вечер
«Листая
страницы
Афганской войны»

13.02.2016

6

7

8

9

10

11

Соревнования по стрельбе из
пневматической
винтовки
среди
студенческой,
работающей молодежи
Выставка, посвященная Дню
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в
Сталинградской
битве
«Сталинград - Город Герой»
Выставка «Отвага, мужество и
честь» (ко Дню защитника
Отечества)
«Время выбрало нас» - в
ветерановучастников локальных войн с
молодежью
Торжественное
собрание,
посвященное
годовщине
вывода советских войск из
Афганистана
Пост № 1 посвященный 27-ой
годовщине вывода советских
войск из Афганистана

12

Митинг, посвященный 27-ой
годовщине вывода войск из
Афганистана

13

Смотр юнармейских отрядов
образовательных учреждений

14

Городской
творческий
конкурс детских рисунков
среди
дошкольных
образовательных учреждений
«Слава Армии родной!»

09.02.2016

Клубы «Радуга»,
«Комета»,
«Альтаир»,
«Солнышко»
Филиал № 3

Администрация

Филиал № 3

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
Совет ветеранов,
МКУ «Управление
культуры», МБУ
ОДПМК
«Молодежная
галактика»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»

13.02.2016

Клуб «Комета»

МКУ «Управление
культуры»

14.02.2016

Малый зал
ДК «Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

15.02.2016

Филиал № 3

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»

15.02.2016

Музей
ДК «Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

15.02.2016

Большой зал
ДК «Металлург»

МАУ ДК
«Металлург»

15.02.2016

Площадь
мемориала Славы

МКУ «Управление
культуры»

15.02.2016

Площадь
мемориала Славы

17.02.2016

МКУ «гор У О»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ

МКУ «Управление
культуры»,
МАУ ДК
«Металлург»
МКУ «гор У О»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ

до 17.02.2016

МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ррвесник», ДОУ

МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ДОУ

-

Клубы
«Солнышко»,
«Комета»

МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»

15

«Служу
Отечеству»
конкурсно-познавательная
программа

16

Урок
мужества
досталась нелегкая
солдат»

17

Урок-игра «День защитника
Отечества»

18.02.2016

18

Смотр строя и песни среди
отрядов
старшеклассников
«Юная гвардия - 2016»

19.02.2016

19

Вечер-встреча «Защитникам
Отчизны поем мы славу»

19.02.2016

20

«Зарница»
межклубная
военно-спортивная игра

19.02.2016

Стадион у клуба
«Комета»

21

«Наши защитники» Выставка
детского рисунка

19.02.2016

Клуб п. Дачный

ДК «Химик»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МБУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»

«Нам
участь

18.02.2016

18.02.2016

Филиал № 3

Филиал № 4

МКУ «гор У О»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ
Филиал № 3

22

Час мужества «В дни суровых
испытаний»

19.02.2016

Центральная
городская
библиотека

23

Акция, посвященная Дню
защитника
Отечества
(поздравительные флаеры)

20.02.2016

Клуб
«Солнышко»

24

Выставка
профессия
защищать»

25

Праздничный
утренник
«Русский солдат - умом и
силою богат»

20.02.2016

26

Военно-патриотическая
«Привет, солдат»

20.02.2016

27

28

29

«Есть
-

такая
Родину

игра

Турнир
по
мини-фугболу
посвященный празднованию
Дня защитника Отечества
Г ородской
конкурс
юных
фотолюбителей «Моя Родина
Россия»
Вечер-встреча «России верные
сыны»

20.02.2016

Филиал № 1

Филиал № 5

Филиал № 6

21.02.2016

Спортивный зал
МАУ «ФСК»

до 22.02.2016

МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ

23.02.2016

Филиал № 7

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
МКУ «УФКиС»
МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»

6

23.02.2016

ДК «Металлург»

Совет ветеранов

23.02.2016

Клуб п. Дачный

ДК «Химик»

27.02.2016

Стрельбище
комендатуры
войсковой части
3275

МКУ «Управление
культуры»

февраль

МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ,
ДОУ

МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ,
ДОУ

Благотворительная
акция
«Героями не рождаются героями становятся»

в течении
февраля

По месту
жительства
ветеранов ВОВ и
боевых действий

Совет ветеранов

35

Посещение ветеранами ВОВ,
участниками боевых действий
школ,
исторических
и
памятных мест Урала

в течении
февраля

Школы, музеи

Совет ветеранов

36

Встречи
ветеранов
ВОВ,
боевых действий с молодежью

в течении
февраля

Клубы по месту
жительства

Совет ветеранов

37

Слет солдатских матерей

февраль

ДК «Химик»

Совет ветеранов

38

Военно-спортивная
«Зарница»

04.03.2016

МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ

МКУ «гор УО»,
МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник», ОУ

30

Вечер трех поколений
«Защитникам
отечества
посвящается»
вечер
развлечений
Военно-спортивная
игра
«Патриоты
России»
посвященный 120-летию со
дня рождения Г.К. Жукова
Организация
книжных
выставок
в
библиотеках
образовательных учреждений,
посвященных
Дню
защитников Отечества

31

32

33

34
\

игра

У

