
        

ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Катайском районе, 

посвященного 30-ой годовщине завершения выполнения боевых задач 

советских войск в Афганистане и Дню защитника Отечества 

в период с 21 января по 23 февраля 2019 года 

 

    

N 

п./п. 

Мероприятие Дата Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 

1 Организация совещания по 

проведению месячника оборонно-

массовой и спортивной работы в 

Катайском районе посвященного 30-

ой годовщине завершения 

выполнения боевых задач советских 

войск в Афганистане и Дню 

защитника Отечества (далее - 

месячник), в поселениях Катайского 

района с участием органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Катайского района, 

военного комиссариата 

Далматовского и Катайского 

районов ветеранских и 

общественных организаций  

16.01.2019 г. Заместитель Главы 

Катайского района по 

социальным вопросам 

2 Организация и проведение: в ходе 

проведения 

месячника 

 

 - информационного сопровождения 

мероприятий месячника 

 Районная газета «Знамя» 

(по согласованию) 

 Размещение на сайтах учреждений 

информационных материалов: 

  

 - об истории и традициях 

Российской Армии 

 Администрация 

Катайского района; 
 

МУ "Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района" 
 

Отдел культуры 

Администрации 
Катайского района 

 - о земляках, проявивших мужество 

и героизм в годы Великой 

Отечественной войны, в боевых 

действиях в Республике Афганистан 

и Чеченской Республике 

- по вопросам духовно-

нравственного, патриотического 

воспитания молодежи, подготовки 

ее к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

 Администрация 

Катайского района; 
 

МУ "Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района"; 
 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 



3 Подготовка материалов на лиц, 

наиболее отличившихся в деле 

военно-патриотического воспитания 

граждан, для награждения медалью 

им. М.С.Шумилова; 

Почетной грамотой Главы 

Катайского района и объявления 

Благодарности  Главы Катайского 

района; юбилейной медалью 

до 

22.02.2019г. 

Администрация 

Катайского района 

 

4 Организация мероприятий, 

посвященных дням воинской славы 

России, в образовательных 

организациях района с 

приглашением: 

21.01. – 

23.02.2019г. 

МУ "Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района"; 

 - представителей военного 

комиссариата  

- ветеранов Великой Отечественной 

Войны; 

- участников боевых действий в 

Республике Афганистан и 

Чеченской Республике; 

- представителей ветеранских, 

общественных организаций 

 МУ "Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района"; 
 

Местное отделение 

Курганского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

"Боевое братство" 

(по согласованию) 

5 Мероприятия, посвященные 30-й 

годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан (15 февраля 

1989 года): 

21.01. – 

23.02.2019г. 

Администрация 

Катайского района; 
 

Главы поселений 

Катайского района 

(по согласованию); 
 

МУ "Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района"; 
 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

 -Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

митингов, «Уроков мужества 

Зауральцы - Герои Афганской 

войны», посвященных 30-й 

годовщине завершения выполнения 

боевых задач ограниченным 

контингентом советских войск в 

Афганистане, во всех 

муниципальных образованиях 

Катайского района, а также 

церемонии вручения памятной 

медали  

15.02.2019г. Главы поселений 

Катайского района 

(по согласованию); 
 

Военный комиссар 

Далматовского и 

Катайского районов 

(по согласованию) 



 - организация и проведение 

спортивных соревнований, 

посвященных 30-й годовщине 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

февраль 

2019 года 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района 

 - возложение цветов к мемориалам и 

обелискам воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, в 

Республике Афганистан и 

Чеченской Республике 

15.02.2019г. Администрации 

поселений Катайского 

района 

(по согласованию) 

6 Организация и проведение:   

 - вечеров чествования ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий, 

проживающих в Катайском районе 

22.02.2019г. Администрации 

поселений Катайского 

района 

(по согласованию) 

 - торжественных собраний, 

концертов в поселениях Катайского 

района посвященных 30-й 

годовщине вывода советских войск 

из Республики Афганистан Дню 

защитника Отечества 

до 

23.02.2019г. 

Администрации 

поселений Катайского 

района 

(по согласованию) 

7 Участие в мероприятиях, 

посвященных 30-й годовщине 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан и Дню 

защитника Отечества, и в воинских 

ритуалах с привлечением 

военнослужащих, призванных из 

Катайского района и проходящих 

военную службу по призыву в РФ. 

январь – 

февраль 

2019 года 

 

8 Подведение итогов месячника 01.03.2019г. Заместитель Главы 

Катайского района по 

социальным вопросам; 
 

Координационный 

Совет по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Катайского района 

(по согласованию) 

 

 

 

 


