
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.02.2018                                       № 23 

с. Калиновское 

 

 

О подготовке и проведении месячника защитников 

Отечества на территории муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 

№ 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника 

защитников Отечества», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории муниципального образовании «Калиновское 

сельское поселение», в феврале-марте 2018 года, месячник защитников 

Отечества. 

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению  

месячника защитников Отечества на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в 2018 году (Приложение 1). 

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  

месячника защитников Отечества на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в 2018 году (Приложение 2). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского поселения» предусмотреть средства на 

организацию и проведение мероприятий по проведению месячника 

защитников Отечества (Н.А. Новикова). 



5. Возложить ответственность по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках месячника защитников Отечества на директора 

муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» Н. А. Новикову. 

6. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 14.02.2018 № 25 «О 

подготовке и проведении месячника защитников Отечества на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

7. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» В. В. Рулеву.  

 

 

Глава муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение»                                                   О.А.Зверева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 01.02.2018 № 23 
 

План 

основных мероприятий по подготовке и проведению Месячника 

защитников Отечества на территории муниципального образовании 

«Калиновское сельское поселение» в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседания 

организационного комитета по 

проведению мероприятий в связи с 

памятными событиями 

отечественной истории по вопросам 

организации месячника защитников 

Отечества 

01.02.2018 Члены организационного 

комитета 

2. Проведение организационного 

заседания по проведению 

мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории 

по вопросам организации месячника 

защитников Отечества 

02.02.2018 Сотрудники МКУ «КДЦ 

КСП», руководители 

клубных формирований 

3. Уточнение списков ветеранов ВОВ, 

ветеранов боевых действий, членов 

семей военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга 

с 05.02.2018 

по 09.02.2018 

Администрация МО 

«Калиновское сельское 

поселение», МКУ «КДЦ 

КСП» 

4. Оказание содействия в подготовке и 

проведении в образовательных 

организациях торжественных 

мероприятий, уроков мужества, 

классных часов с участием 

ветеранов боевых действий и 

воинов запаса 

февраль-март 

2018 г. 

Директор МКОУ 

Порошинская СОШ, МКУ 

«КДЦ КСП» 

5. Размещение материалов, 

посвященных Дню защитников 

Отечества, на официальном сайте 

МКУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения», в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

февраль-март 

2018 г. 

Специалист по работе с 

молодежью МКУ «КДЦ 

КСП» 

6. Размещение отчетных материалов в 

СМИ  

февраль-март 

2018 г. 

Художественный 

руководитель МКУ «КДЦ 



КСП» 

2. Тематические и информационные мероприятия 

7. Тематическая познавательная 

программа «Блокадный Ленинград» 

для учащихся старших классов 

МКОУ Порошинская СОШ 

30.01.2018 Специалист по работе с 

молодежью МКУ «КДЦ 

КСП» 

8. Книжно-иллюстративная выставка 

«900 дней мужества и славы» 

с 24 .01.2018 

по 11.02.2018 

Библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

9. Час истории «Русский солдат умом 

и силой богат» для учащихся 

средних классов МКОУ 

Порошинская СОШ 

21.01.2018 Директор МКОУ 

Порошинская СОШ, 

библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

10. Выставка «Солдатский подвиг не 

забыт» 

с 01.02.2018 

по 28.02.2018 

Библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

11. Книжно-иллюстративная выставка 

«Ни шагу назад!» к 75-летию 

победы в Сталинградской битве  

с 23.01.2018 

по 28.02.2018 

Библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

12. Беседа «Подвиг Сталинграда» для 

учащихся старших классов МКОУ 

Порошинская СОШ 

02.02.2018 Директор МКОУ 

Порошинская СОШ, 

библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

13. Интерактивная тематическая 

программа «Сталинградская битва» 

для учащихся старших классов 

МКОУ Порошинская СОШ 

05.02.2018 Директор МКОУ 

Порошинская СОШ, 

специалист по работе с 

молодежью МКУ «КДЦ 

КСП» 

14. Выставка художественных 

произведений «В книжной памяти 

мгновения войны» (День памяти 

воинов – интернационалистов в 

России) 

с 06.02.2018 

по 20.02.2018 

Библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

15. Показ видеофильма «Молодая 

гвардия» для учащихся старших 

классов МКОУ «Порошинской 

СОШ» 

16.02.2018 Директор МКОУ 

Порошинская СОШ, 

специалист по работе с 

молодежью МКУ «КДЦ 

КСП» 

16. Урок – экскурсия в воинскую часть 

31612 2 ОУЦ с участниками ВСПК 

«Георгий» 

21.02.2018 Командир 473 АУЦ, 

специалист по работе с 

молодежью МКУ «КДЦ 

КСП», руководитель ВСПК 

«Георгий» 

17. Устный журнал «День народного 

подвига» к 75-летию со дня 

создания Уральского 

добровольческого танкового  

корпуса 

09.03.2018 Библиотекарь МКУ «КДЦ 

КСП» 

3. Культурно-массовые мероприятия 

18. Участие в областном фестивале 

военно-патриотической песни 

«Время выбрало нас» 

26.01.2018 Руководитель вокальной 

студии МКУ «КДЦ КСП» 

19. Конкурс изобразительного 

искусства «Никто не создан для 

с 24.01.2018 

по 11.02.2018 

Руководитель студии ИЗО 

МКУ «КДЦ КСП» 



войны», посвященный 29-летию со 

дня вывода советских войск из 

Афганистана 

 

20. Молодежная акция «Ветеран живет 

рядом» 

с 01.02.2018 

по  26.02.2018 

Специалист по работе с 

молодежью МКУ «КДЦ 

КСП» 

21. Митинг памяти «Память жива», 

возложение венков Воинам – 

интернационалистам. 

15.02.2018 Художественный 

руководитель МКУ «КДЦ 

КСП», руководитель ВСПК 

«Георгий» 

22. Фотовыставка «Папой я своим 

горжусь», посвященная Дню 

защитника Отечества. 

февраль 

2018 г. 

Художественный 

руководитель МКУ «КДЦ 

КСП» 

23. Районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

февраль 

2018 г. 

Руководитель вокальной 

студии МКУ «КДЦ КСП» 

24. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Служу России» 

22.02.3018 Художественный 

руководитель МКУ «КДЦ 

КСП» 

4. Спортивные мероприятия 

25.  Соревнования по биатлону среди 

участников спортивных секций, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

с 12.02.2018 

по 22.02.2018 

Методист по развитию 

физической культуры и 

спорта МКУ «КДЦ КСП» 

26. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

участников спортивных секций, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

с 19.02.2018 

по 22.02.2018 

Методист по развитию 

физической культуры и 

спорта МКУ «КДЦ КСП» 

27. Открытые соревнования по 

волейболу среди мужчин, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

25.02.2018 Методист по развитию 

физической культуры и 

спорта МКУ «КДЦ КСП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 01.02.2018 № 23 

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению Месячника  

защитников Отечества на территории муниципального образовании  

«Калиновское сельское поселение» в 2018 году 

 

 

1. Зверева Ольга Александровна - глава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», руководитель 

организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

2. Рулева Вера Владимировна - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

3. Новикова Наталья Анатольевна - директор муниципального 

казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения»; 

4. Галимуллин Анвар Фауизович – командир 473 ОУЦ (по 

согласованию); 

5. Акулова Ольга Леонидовна - заведующая МКДОУ 

«Калиновский детский сад» (по согласованию); 

6. Потырина Алена Леонидовна - заведующая МКДОУ 

«Порошинский детский сад № 12» (по согласованию); 

7. Тарасевич Надежда Фоминична - заведующую МКДОУ 

«Порошинский детский сад № 10»; (по согласованию); 

8. Колмогорова Елена Геннадьевна – директор МКОУ 

Порошинская средняя образовательная школа (по согласованию). 


