
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2015 г. №  12

О проведении месячника военно-патриотической 
и спортивной работы, посвященного Дню защитников 
Отечества и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях активизации в муниципальном районе работы по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения, 
повышения внимания к нуждам участников Великой Отечественной войны и 
участников вооруженных конфликтов, в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 23 января по 23 февраля 2015 года провести месячник 
военно-патриотической и спортивной работы, посвященный Дню 
защитников Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

2. Отделу образования (Ульяшин О.А.), отделу культуры (Черкесова 
А.М.), Центральной библиотечной системе (Фокина Н.И.) провести 
цикл мероприятий, посвященных этим событиям, привлечь к 
проводимым мероприятиям максимальное число населения, в первую 
очередь, детей и подростков.

3. Отделу по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму 
(Полугодии А.М., Сошникова О.В.) разработать план мероприятий по 
проведению месячника военно-патриотической и спортивной работы.

4. Рекомендовать общественным организациям: районному Совету 
ветеранов войны и труда (Точилин И.Н.), клубу «Надежда» (Баранова 
Р.А.), Совету офицеров запаса (Мишин А.С.), Совету участников 
боевых действий (Власкин В.В.), женсовету (Афонина В.А.)



запланировать и провести встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участниками боевых действий со
школьниками и молодежью в целях пропаганды героического 
исторического прошлого, боевых подвигов Советской Армии, особое 
внимание уделить нуждам и проблемам участников боевых действий, 
ветеранов Вооруженных Сил.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 
организаций района уделить конкретное внимание бывшим 
работникам - ветеранам труда, участникам и инвалидам войны и 
боевых действий, провести с ними встречи, организовать посещение 
их на дому.

6. Главам администраций сельских поселений координировать на местах 
работу, проводимую в рамках месячника, провести торжественные 
митинги на братских могилах, провести обследование материально
бытовых условий проживания ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей.

7. Отделу социальной защиты населения (Ульяшина Ю.П.) 
организовать и провести акцию «Вы служите, мы вас подождем».

8. МКУ «Отделения социальной помощи на дому» (Полякова Т.П.) 
совместно с органами местного самоуправления провести 
обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов войны и 
труда.

9. Редакции районной газеты «Вестник» (Тяпкина В.И.) обеспечить 
информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках 
месячника.

10.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О.Главы администрации Т.В.КУРБАКОВА


