
                             
 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                                   №_______________

пгт. Пышма

О создании организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана в Пышминском городском округе

В связи с памятными событиями отечественной истории, а также в целях 
организованного проведения мероприятий, посвященных 31-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 31-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в Пышминском городском округе (приложение № 1).
2. Директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» Калинину В.В.:
2.1. организовать проведение культурно-массовых мероприятий, 
посвященных 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, с 
обязательным участием членов общественных организаций, ветеранов и 
инвалидов боевых действий;
2.2. совместно с директором МКУ ПГО «Управление образования» 
Шемякиным Ю.А., директором МБУ ПГО «Центр физической культуры и 
спорта» Сенцовым И.Ю. разработать и утвердить план мероприятий, 
посвященных 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
3. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю. А.:



3.1. организовать в образовательных учреждениях конкурс школьных 
сочинений «Письмо погибшему афганцу», провести тематические классные 
часы, уроки мужества, книжные выставки с обязательным участием членов 
общественных организаций,  ветеранов и инвалидов боевых действий;
3.2. обеспечить участие детско-юношеского движения «Юнармия» в 
проведении мероприятий, посвященных 31-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.
4. Специалисту МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» Мальгиной В.Л. организовать проведение патриотических акций по 
увековечению памяти павших воинов-интернационалистов.  
5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа сети Интернет.
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 мероприятий, 

посвященных 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в 
Пышминском городском округе  

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

Гончарова Н.В. - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Шемякин Ю.А. - директор  МКУ  ПГО «Управление образования»
Калинин В.В. - директор МКУ ПГО «Управление культуры, 

туризма и молодежной политики»
Сенцов И.Ю. - директор МБУ ПГО «Центр физической культуры 

и спорта»
Горский В.С. - председатель районного Совета ДОСААФ (по 

согласованию)
Виноградова И.А. - и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты 

«Пышминские вести»
Бунькова Т.А. -заместитель начальника Управления социальной 

политики Свердловской области по Пышминскому 
району (по согласованию)

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

Кузьмин Д.В. - заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа

Ахкамутдинов Р.С. - председатель правления Пышминского местного 
отделения СОО РСВА (по согласованию)

Подоксенова В.И. - представитель  районного Совета  ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Пышминского городского 
округа (по согласованию)


