
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.01. 2019 г.                                              № 15-р

хутор Александровский

О проведении ежегодного  месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в Александровском сельском поселении 

Усть-Лабинского района

Во исполнение постановления главы муниципального образования Усть-
Лабинский  район  от  16.01.2018  года  №  20  «О  проведении  ежегодного
краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в
муниципальном  образовании  Усть-Лабинский  район»,  в  целях
совершенствования работы по подготовке граждан к военной службе и их
военно-патриотическому  воспитанию  и  руководствуясь  уставом
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района:

1.Утвердить:
1.1 .Положение о проведении месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы  в  Александровском  сельском  поселении  Усть-
Лабинского района, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2.Состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению
месячника  оборонно-массовой  и  военно-патриотической  работы  в
Александровском  сельском  поселении  Усть-Лабинского  района,  согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3.План  проведения  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической  работы  Александровском  сельском  поселении  Усть-
Лабинского района, согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению.

2.Организовать и провести в период с 22 января по 22 февраля 2019 года
в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района ежегодный
месячник  оборонно-массовой  и  военно-патриотической  работы  (далее  -
месячник):

2.1.  Директорам МКУ культуры и спорта  Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района (Парамонова, Воробьева):

1) организовать проведение митинга, посвященного Дню освобождения
хутора Александровский от немецко-фашистских захватчиков;

2)   организовать  проведение  спортивных  и  культурно  массовых
мероприятий и участие в мероприятиях;

3) организовать подготовку проведения торжественных мероприятий в
рамках месячника (открытие, и закрытие месячника).



3.При  проведении  мероприятий  месячника  использовать  следующие
формы работы:

- Встречи с участниками Великой Отечественной войны, Героями Труда
Кубани, ветеранами военной службы и боевых действий;

-   проведение  вахт  памяти  и  выставление  почетных  караулов  у
мемориала;

-   шефство,  над  инвалидами  войны,  труда,  военной  службы
и семьями погибших при исполнении долга военнослужащих;

- увековеченье имен воинов, павших за свободу и независимость
нашей Родины.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
главу  Александровского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
Харько Н.Н.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава
Александровского сельского

    поселения Усть-Лабинского района                                Н.Н. Харько
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района

                                      от 14.01.2019 года № 15-р
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении ежегодного  месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в Александровском сельском поселении

Усть-Лабинского района

1.Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  ежегодного
месячника  оборонно-массовой  и  военно-патриотической  работы
в Александровском  сельском  поселении  Усть-Лабинского  района (далее  -
месячник) с  гражданами, проживающими на территории Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района.

2.Основными задачами месячника являются:
 -содействие укреплению оборонной способности страны, военно-

воспитанию граждан;
 -объединение  органов  местного  самоуправления  Александровского

сельского  поселения  и  организаций  по  патриотическому  воспитанию
граждан, проживающих на территории поселения;

-популяризация  технических  и  военно-прикладных  видов  спорта,
технического творчества молодежи.

3.Общее руководство подготовкой и проведением месячника возлагается
на организационный комитет по подготовке и проведению месячника.

4.Этапы проведения месячника:
1 этап  -  с  16.01.2019  г.  по  20.01.2019  г.  -  подготовка  и  проведение

месячника;
2 этап - с 23.01.2019г. по 23.02.2019г. -  проведение массовых военно -

патриотических и спортивных мероприятий ( торжественное открытие, уроки
мужества, спортивные праздники );

3 этап - с 24.02.2019 г. по 01.03.2019 г. - подведение итогов проведения
месячника  и  предоставление  отчетных  материалов  в  МО  Усть-Лабинский
район и администрацию сельского поселения.

5.Использовать  следующие категории  оценки  мероприятий  в  рамках
месячника:

-спортивных мероприятий по техническим и военно- прикладным видам
спорта;

 - в соответствии с действующими нормативами; 
-массовых  мероприятий  -  по  их  количеству,  числу  и

категории участников.
6.Организационный комитет Александровского сельского поселения по

подготовке  и  проведению  месячника  подводит  итог  и  определяет
победителей месячника.

Глава Александровского сельского
 поселения Усть-Лабинского района                                Н.Н. Харько



Приложение № 2
к распоряжению администрации

Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского

района
от 14.01.2019 года  № 15-р

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
месячника оборонно -массовой и военно-патриотической работы в
Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района

1) Харько Наталья  Николаевна-  глава  Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района;

2) Ананьева  Наталья  Михайловна-  депутат  Совета
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;

3) Репников  Александр  Викторович-  депутат  Совета
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;

4) Фокина  Ольга  Ивановна-  председатель  Совета  ветеранов
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;

5) Парамонова  Ольга  Вячеславовна  –  директор  МУК  «КДЦ
«Александровский» Александровского сельского поселения Усть-Лабинского
района;

6) Воробьева  Валентина  Николаевна-  директор  «СЦ  «Вега»
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;

7) Горских  Николай  Борисович  –  директор  МКУ  «Юг»
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Глава
Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                Н.Н. Харько
 
 

 
 


