
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________________  №_________________
пгт. Пышма

О проведении мероприятий, посвященных 30-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, в Пышминском городском округе 

в 2019 году

В целях организованного проведения мероприятий, связанных с 30-й 
годовщиной вывода войск из Афганистана

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в Пышминском городском округе в 2019 году 
мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 30-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана (приложение № 1).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа      В.В. Соколов



Приложение № 1
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от _________________№_______

ПЛАН
основных мероприятий, посвященных 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана

№ Мероприятия Срок 
проведения

Ответственный

1 Тематические классные часы Январь
Февраль

МБУ ПГО 
«Библиотечно – 

информационный 
центр»

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

2 Конкурс патриотической песни 
«Эхо Афганской войны»

Май МБУ ПГО 
«Центр культуры 

и досуга» 
3 Уроки мужества «Афганистан 

- наша память и боль»
12.02.2019 г. МБУ ПГО 

«Библиотечно – 
информационный 

центр»
4 Возложение венков и цветов у 

обелиска
15.02.2019 г. 

12:00
МБУ ПГО 

«Центр культуры 
и досуга» 

5 Подготовка и проведение 
спортивных соревнований, 30-
летию вывода войск из 
Афганистана

Февраль МБУ ПГО 
«Центр 

физической 
культуры и 

спорта»
6 Торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода 
войск из Афганистана

15.02.2019 г.
11:00

МБУ ПГО 
«Центр культуры 

и досуга» 

7 Акция «Помним. Гордимся. 
Память храним»

Май МБУ ПГО 
«Центр культуры 

и досуга» 
8 Школьный этап областного 

конкурса школьных сочинений 
на тему: Письмо погибшему 
«Афганцу»

по отдельному 
плану

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»



9 Муниципальный этап 
областного конкурса 
школьных сочинений на тему: 
Письмо погибшему «Афганцу»

по отдельному 
плану

 МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

10 Турнир по хоккею с шайбой, 
посвященный памяти Евгения 
Гурьянова, погибшего при 
исполнении 
интернационального долга в 
Афганистане

Февраль МБУ ПГО 
«Центр 

физической 
культуры и 

спорта»
МБУ ДО ПГО 
«Пышминская 

спортивная 
школа»

11 Организация  в библиотеках и 
общеобразовательных 
учреждениях тематических 
книжных выставок 

Февраль МБУ ПГО 
«Библиотечно – 

информационный 
центр»

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

12 Турнир по волейболу Февраль МБУ ПГО 
«Центр 

физической 
культуры и 

спорта»
13 Организация встречи, 

посвященной выводу войск из 
Афганистана и памяти воинов, 
погибших в локальных точках

Январь
Февраль

Май

МБУ ПГО 
«Библиотечно – 

информационный 
центр»

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

МБУ ПГО 
«Центр культуры 

и досуга»
14 Проведение траурных 

церемоний у мемориальных 
объектов в День памяти о 
россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами 
Отечества

Февраль МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики»

Организация юнармейских 
постов у мемориалов, 
посвященных погибшим в 
Афганистане

Февраль МКУ ПГО 
«Управление 
образования»



15 Информационное 
сопровождение основных 
мероприятий в средствах 
массовых информации, 
посвященных 30-летию вывода 
войск из Афганистана

Январь - 
февраль

МАУ «Редакция 
газеты 

«Пышминские 
вести»

Руководитель 
телевизионной 

программы 
«Пышминские 

известия»
16 Создание и выпуск в СМИ к 

юбилейному году программ и 
статей об афганской войне, о 
ветеранах, живущих в 
Пышминском городском 
округе

В течение 2019 
года

МАУ «Редакция 
газеты 

«Пышминские 
вести»

Руководитель 
телевизионной 

программы 
«Пышминские 

известия»
17 Подготовка и проведение 

молодежной акции «Герои 
Советского Союза и России, 
проживающие на территории 
Пышминского городского 
округа»

В течение 2019 
года

МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики»

Молодежный 
актив 

Пышминского 
городского 
округа (по 

согласованию)
Молодежная 

Дума 
Пышминского 

городского 
округа (по 

согласованию)
18 Проведение молодежной акции 

«Никто не забыт», 
посвященной 30-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана

В течение 2019 
года

МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики»

Молодежный 
актив 

Пышминского 



городского 
округа (по 

согласованию)
Молодежная 

Дума 
Пышминского 

городского 
округа (по 

согласованию)
19 Обследование в рамках 

диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения, профилактических 
медицинских осмотров 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий, членов семей 
погибших воинов – 
интернационалистов, умерших 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане, в том числе с 
проведением онкоскринингов

В течение 2019 
года

ГБУЗ СО 
«Пышминская 

ЦРБ» (по 
согласованию)


