
Российская  Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________                                                                                   № ___
пгт. Пышма

О проведении месячника защитников Отечества 
в Пышминском городском округе 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 
77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников 
Отечества», в целях организованного проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан, уважительного отношения к людям, 
выполнившим свой воинский и гражданский долг перед Родиной,

1. Провести в Пышминском городском округе в феврале – марте 2020 
года месячник защитников Отечества.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению месячника защитников Отечества (приложение № 1).

3. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месячника 
защитников Отечества  (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
(независимо от форм собственности), расположенных на территории 
Пышминского городского округа, организовать работу в трудовых 
коллективах по проведению мероприятий, посвященных месячнику 
защитников Отечества. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа.

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

Глава Пышминского городского округа                              В.В. Соколов



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
от _________________№_______

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

 месячника защитников Отечества

Варлаков А.А. - заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета 

Скакунова И.С. - специалист по организационной работе МКУ ПГО 
«Управление культуры, туризма и молодежной 
политики», секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Шемякин Ю.А. -  директор МКУ  ПГО «Управление образования»
Бардина М.П. - директор МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования»
Калинин В.В. - директор МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и 

молодежной политики»
Гончарова Н.В. - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»
Сенцов И.Ю. - директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и 

спорта»
Виноградова И.А. - и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты 

«Пышминские вести»
Горский В.С. - председатель общественной палаты Пышминского 

городского округа (по согласованию)
Бунькова Т.А. - заместитель начальника Управления социальной 

политики Свердловской области по Пышминскому 
району (по согласованию)

Микушин М.Ю. - военный комиссар г. Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов Свердловской области (по 
согласованию)

Киселева Л.А. - директор ГКУ «Пышминский центр занятости» (по 
согласованию)

Петров Г.И. - атаман казачьей станицы «Пышминская» (по 
согласованию)

Телегина Л.Г. - главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по 
согласованию)



Приложение № 2
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
от _________________№_______

План
основных мероприятий, проводимых в ходе 

месячника защитников Отечества

№ Мероприятия Срок 
проведения

Ответственный

1  Проведение заседаний 
организационного комитета по 
подготовке и проведению 
месячника защитников Отечества

По мере 
необходимост

и

Варлаков А.А.

2 Открытие специальной рубрики 
на страницах газеты 
«Пышминские вести», 
посвященной защитникам 
Отечества

В течение 
месячника

Виноградова И.А.

3 Мероприятия, посвященные 
выводу советских войск из 
Афганистана

15.02.2020 Гончарова Н.В.
Бардина М.П.
Сенцов И.Ю.

Ахкамутдинов Р.С. 
(по согласованию)
Аксенов В.Г. (по 
согласованию)

4 Проведение круглых столов с 
представителями общественных 
организаций по вопросам 
содействия занятости граждан, 
уволенных с военной службы

В течение 
месячника

Киселева Л.А. 
(по согласованию)

5 Организация поздравлений с 
Днём защитника Отечества 
ветеранов ВОВ, ветеранов 
боевых действий и ветеранов 
военной службы, находящихся 
по состоянию здоровья в 
учреждениях здравоохранения, 
учреждениях стационарного 
социального обслуживания 
населения и на социальном 
обслуживании на дому

В течение 
месячника

Бунькова Т.А. 
(по согласованию)

Телегина Л.Г. 
(по согласованию)

6 Подготовка и проведение 
спортивных соревнований, 
посвященных Дню защитника 
Отечества

В течение 
месячника

Сенцов И.Ю.



7 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Памяти 
воинам интернационалистам

15.02.2020 Гончарова Н.В.

8 Открытая спартакиада 
Среднеуральского отдельского 
казачьего общества 
Оренбургского Казачьего войска 
на Пышминской земле, 
посвященная Дню защитника 
Отечества 

15.02.2020 Петров Г.И.
(по согласованию)
Гончарова Н.В.

9 Соревнования по стрельбе среди 
ветеранов 

15.02.2020 Сенцов И.Ю.

10 Районная военно-спортивная  
игра «Зарница»

22.02.2020 Калинин В.В.

11 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества

21.02.2020 Гончарова Н.В.

12 Турнир по хоккею с шайбой 
памяти Е. Гурьянова

22.02.2020 Сенцов И.Ю.
Аминев А.А.

13 Организация  в библиотеках 
тематических книжных выставок 
(по отдельному плану)

В течение 
месячника

Пьянкова А.И.
Шемякин Ю.А.

14 Турнир по волейболу памяти 
П. Давыдова

23.02.2020 Сенцов И.Ю.

15 Военно-полевые соревнования, 
посвященные Дню защитника 
Отечества (территория 
Боровлянского Дома культуры)

   21.02.2020   Гончарова Н.В.

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

февраль Калинин В.В.

17 Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Защитника 
Отечества, в детских 
объединениях

февраль Бардина М.П.

18 Уточнение списков ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы, 
членов семей военнослужащих, 
погибших при исполнении 
военного долга, для организации 
их поздравления с Днем 
Защитника Отечества

февраль Микушин М.Ю.
 (по согласованию)


