
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019 г. № 11

О проведении месячника военно-патриотической 
и спортивной работы, посвященного Дню защитников 
Отечества и 76-й годовщине со Дня освобождения 
Ульяновского района от немецко-фашистских захватчиков

В целях активизации в муниципальном районе работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и подрастающего поколения, повышения внимания к нуждам ветеранов 
Великой Отечественной войны и участников вооруженных конфликтов, в рамках празднования 
Дня защитников Отечества и 76-й годовщины со Дня освобождения Ульяновского района от 
немецко-фашистских захватчиков, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник военно-патриотической и спортивной работы, посвященный Дню 
защитников Отечества и 76-й годовщине со Дня освобождения Ульяновского района от 
немецко-фашистских захватчиков в период с 23 января по 23 февраля 2019 года.

2. Отделу образования (Кузнецова О.Э.), отделу культуры (Хрусталев В.О.), ЦБС (Фокина 
Н.И.), МКУК «Ульяновский краеведческий музей» (Азаров Г.С.) провести цикл 
мероприятий, посвященных этим событиям с привлечением к проводимым 
мероприятиям максимального числа населения, в первую очередь, детей и подростков.

3. Отделу по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму (Полугодии А.М., Сотникова 
О.В.), отделу образования (Кузнецова О.Э.) провести спортивные мероприятия с 
допризывной молодежью, разработать мероприятия по подготовке и проведению военно- 
спортивной игры «Зарница-Орлёнок».

4. В целях пропаганды героического прош лого, боевы х подвигов Советской Армии,
рекомендовать общественным организациям района, в том числе: Совету ветеранов
войны и труда (Точилин И.Н.), клубу «Надежда» (Баранова Р.А.), Совету офицеров запаса 
(М иш ин А.С.), Совету участников боевых действий (Власкин В.В.), женсовету (Афонина 
В.А.) запланировать и провести встречи ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий со школьниками и молодежью, при этом особое внимание 
уделить нуждам и проблемам участников боевых действий, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций района уделить 
конкретное внимание бывш им работникам — ветеранам труда, участникам и инвалидам 
войны и боевых действий, провести с ними встречи в трудовых коллективах,
организовать их посещение на дому.

6. МКУ «Центр развития творчества детей и юношества» (Татарникова О.А.) в рамках


