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f o  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J ? .  Q / . - c l G

г. Краоноуральск

О проведении в городском округе Краоноуральск 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 за
щитников Отечества», в целях формирования высокого патриотического созна
ния, 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 про
ведению мероприятий в рамках месячника защитников Отечества (прилагается).

3. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месяч
ника 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
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Утвержден:
постановлением администра
ции городского округа Крас- 
ноуральск
от * ?  ̂ ' Л  <■/' №

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

Л.С. Терехина 
С.С. Злыгостева

Н.В. Коптева

С.Н. Макарова 
А.В. Медведев

Г.А. Мосоян

О.В. Семенченко

B.C. Лупынин

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

городской

председатель городского Совета ветеранов
директор ГКУСЗН «Красноуральский центр занятости
(по согласованию);
начальник Управления социальной политики по город
скому округу Красноуральск 
(по согласованию);
начальник МКУ «Управления образования» 
председатель Красноуральского отделения Общероссий
ской 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»

О.Ю. Матерухина и. о. главного редактора газеты «Красноуральский ра
бочий»



Утвержден:
постановлением администрации го
родского округа Красноуральск
n S / r / J b / S  № £ $

ПЛАН
мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества

№
п/п

Мероприятие Срок прове
дения

Место проведе
ния

Ответственный 
за подготовку 
и проведение

1. Организационные, информационная работа

1

Проведение организацион
ного совещания с руково
дителями учреждений, ор
ганизаций по проведению 
месячника защитников 
Отечества

27.01.2015 Администрация 
городского округа Оргкомитет

2
Поздравление с днем за
щитника Отечества через 
СМИ

до 23.02.2015 СМИ

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

3

Поздравление актива го
родского совета ветеранов 
войны и труда с Днем За
щитника Отечества

22.01.2015 по адресам
Управление социаль
ной политики по г. 
Красноуральску

4 Окружной конкурс «Песня 
не знает границ» 07.02.2015

Большой зал 
МАУ ДК «Метал
лург»

МАУ ДК «Метал
лург»

5

Поздравление мужчин с 
Днем защитника отечества 
в Управлении социальной 
политики по 
г.Красноуральску и в учре
ждениях социального об
служивания

20 02. 2015 по адресам

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

6

Поздравление актива Крас
ноуральской районной ор
ганизации инвалидов войны 
в Афганистане.

21.02.2015 по адресам
Управление социаль
ной политики по г. 
Красноуральску

7

"С днем защитника Отече
ства!"- поздравление вете
ранов ВОВ и труда открыт
ками изготовленными 
своими руками.

21.02.2015
Квартиры ветера
нов

МБУ ОДПМК «Мо
лодежная галактика»

8
«Юнармейцы» - игровая 
программа, посвященная 
Дню защитника Отечества

21.02.2015 Музей МАУ ДК «Метал
лург»

9
Конкурс «Мужской баттл» 
среди цехов ОАО «Свято- 
гор»

27.02.2015
Большой зал 
МАУ ДК «Метал
лург»

МАУ ДК «Метал
лург»
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10
Конкурс «Мой папа» в клу
бе «Содружество» 28.02.2015

Мал зал МАУ ДК 
«Металлург»

МАУ ДК «Метал
лург»

11

Подготовка и проведение 
серии телепередач, публи
каций материалов в СМИ о 
военной истории г. Красно- 
уральска, ратной и трудо
вой доблести горожан.

л

до 28.02.2015
газеты, телевиде
ние

СМИ

12

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

до 28.02.2015 Мал зал МАУ ДК
«Металлург»

МАУ ДК «Метал
лург»

13

«Мини- ярмарку» вакансий 
учебных и рабочих мест 
для граждан, уволенных с 
военной службы и членов 
их семей.

17.02.2015 ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

14

«День отрытых дверей» для 
граждан, уволенных с во
енной службы и участников 
локальных вооруженных 
конфликтов.

18.02.2015

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

15 «Будущие защитники» 
игровая программа 18.02.2015 МАУ ДК «Метал

лург»
МАУ ДК «Метал
лург»

16
«А ну-ка, парни!» - кон
курсная развлекательная 
программа

19.02.2015 МАУ ДК «Метал
лург»

МАУ ДК «Метал
лург»

17
Слет солдатских матерей 20.02.2015 МАУ ДК «Метал

лург»
МАУ ДК «Метал
лург»

18
«Мистер -  Твистер» - го
родской творческий кон
курс

21.02.2015
МАУ ДК «Метал
лург»

МАУ ДК «Метал
лург»

19
«Родине служат не только 
мужчины» - концертно -  
игровая программа

до 28.02.2015 МАУ ДК «Метал
лург»

МАУ ДК «Метал
лург»

20

«Слова защитникам Отече
ства» - тематическая про
грамма до 28.02.2015

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

МАУ ДК «Метал
лург»

21

Организовать телефон «Го
рячей линии» для военно
служащих, с целью получе
ния консультации по инте
ресующим вопросам, ка
сающихся содействия заня
тости и профобучения.

с 01.02.2015 
по 28.02.2015

ГКУСЗН
«Красноуральский 
цен тр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

22

Оказание услуг по проф
ориентации гражданам, 
уволенным с военной 
службы, обратившимся в 
ЦЗ

07.02.2015-
11.02.2015

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

23

Оказывать консультацион
ные услуги по вопросам 
трудоустройства, профес
сиональной ориентации,

февраль ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

ГКУСЗН
«Красноуральский 
центр занятости»

н



профессионального обуче
ния, юридическим вопро
сам, адресной поддержки, 
самозанятости безработным 
гражданам, уволенным с 
военной службы

24
Подведение итогов прове
дение Месячника защитни
ков Отечества

04.03.2015
Администрация 
городского округа 
Красноуральск

Оргкомитет

25 •

Проведение спортивного 
праздника, посвященного 
Дню защитника Отечества, 
среди клиентов реабилита
ционного отделения и чле
нов клуба «Вера, Надежда, 
Любовь».

12.02.2015
ГБУ СОН 
КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

ГБУ СОН КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

26 "Письмо солдату"- акция 07-12.02.2015
Клубы "Солныш
ко" "Радуга"

МБУ ОДПМК «Мо
лодежная галактика»

27 "Зарница"- межклубная во
енно-патриотическая игра 20.02.2015 Стадион "Моло

дежный
МБУ ОДПМК «Мо
лодежная галактика»

28

Концертная программа для 
отдыхающих центра и вете
ранов ВОВ, состоящих на 
учете в отделении социаль
ной помощи.

20-21.02 2015

ГБУ СОН 
КЦСОН 
«Надежда» 
г.Красноуральска

ГБУ СОН КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

29 Турнир по мини-футболу 22.02.2015 МАУ «ФСК»

МКУ «Управление 
физической культуры 
и спорта»

30

"Меткий стрелок" 
соревнование по стрельбе 
из пневматической 'винтов
ки

27.02.2015 Стадион "Моло
дежный"

МБУ ОДПМК «Мо
лодежная галактика»

31
Смотр юнармейских отря
дов образовательных учре
ждений (3-4 классы);

до 28.02.2015 МАОУ СОШ № 8 МАУ ДЮЦ «Ровес
ник»

32

- смотр строя и песни среди 
отрядов старшеклассников 
"Юная гвардия" (8-10 клас
сы);

до 28.02.2015 МАОУ СОШ № 8 МАУ ДЮЦ «Ровес
ник»

33 - военно-спортивная игра 
"Зарница"; до 28.02.2015

Стрельбище ко
мендатуры вой
сковой части

МАУ ДЮЦ «Ровес
ник»

34

- конкурс литературного 
творчества "Серебряное пе- 
рышко", посвященный 70- 
летию Победы в ВОВ;

до 28.02.2015 МАУ ДЮЦ «Ро
весник»

МАУ ДЮЦ «Ровес
ник»
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35

"Театральная весна", "След 
великой Победы", посвя
щенный 70-летию Победы в 
ВОв.

до 28.02.2015
МАУ ДЮЦ «Ро
весник»

МАУ ДЮЦ «Ровес
ник»

36
Фотовыставка «Опаленные 
войной», посвященная Аф
ганской войне

15.02.2015
Музей МАУ ДК «Метал

лург»

37

Митинг, посвященный 26 -  
ой годовщине вывода со
ветских войск из Афгани
стана

15.02.2015 Мемориал Славы МАУ ДК «Метал
лург»

38

Торжественная встреча 
•«Живая память», посвя
щенное юбилею вывода со
ветских войск из Афгани
стана

15.02.2015 Б/зал МАУ ДК «Метал
лург».

39 Выставка «Внимание! 
Мужчины!» 16.02.2015

Центральная го
родская библио
тека

Центральная город
ская библиотека

40

Уроки мужества «Живые, 
помните о тех, кто дал нам 
будущее», встречи поколе
ний

18.02.2015
Центральная го
родская библио
тека

Центральная город
ская библиотека

41

Уроки мужества «Живые, 
помните о тех, кто дал нам 
будущее», встречи поколе
ний

20.02.2015
Центральная го
родская библио
тека

Центральная город
ская библиотека

42
Конкурс «Супермен по- 
святогоровски»

22.02.2015 Б/зал МАУ ДК «Метал
лург».

43
«Мистер Твистер» - го
родской творческий кон
курс для ДОУ

23.02.2015 Химик»
Б/зал

Химик

44
Патриотический час "Славе 
- не меркнуть. Традициям - 
жить

24.02.2015 Центральная го
родская библио
тека

Центральная город
ская библиотека

45

Земляки, оборонявшие Ста
линград» (обзор литерату
ры о фронтовиках Сталин
градской битвы)

25.02.2015

Центральная го
родская библио
тека

Центральная город
ская библиотека

46

y f  -

Военно-спортивная игра 
«Патриоты России»

у А ■"

21.02.2015
Стрельбище ко
мендатуры вой
сковой части 3275

МКУ «Управление 
культуры»

47

Соревнования по стрельбе 
из пневматической винтов
ки среди студенческой, ра
ботающей молодежи

28.02.2015
тир МАУ 
Дворец спорта 
«Молодость»

МКУ «Управление 
культуры»

48 Уроки «Мужества» В течение 
февраля

Образовательные
учреждения

Образовательные уч
реждения

49
Тематические встречи с 
молодежью ветеранов ВОВ, 
участников

В течение 
февраля

Клубы по месту 
жительства

МБУ ОДПМК «Мо
лодежная галактика»

50
Организация просмотра те
матических фильмов

В течение 
февраля Кинотеатр

МАУ ДК «Метал
лург»


