
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава Администрации Верхнепесковского сельсовета 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 18.01.2019 г.     № 1 

 с. Верхние Пески  

 

О проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

на территории Верхнепесковского сельсовета, посвященного 30-ой годовщине 

завершения выполнения боевых задач советских войск в Афганистане и Дню 

защитника Отечества 

 

          В целях повышения уровня военно-патриотического и спортивного воспитания 

молодежи, повышения престижа военной службы, формирования уважительного 

отношения к защитникам Отечества 

          РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

         1.Провести в период с 21 января по 23 февраля 2019 года месячник оборонно-

массовой и спортивной работы на территории Верхнепесковского сельсовета, 

посвященный 30-ой годовщине завершения выполнения боевых задач советских войск в 

Афганистане и Дню защитника Отечества. 

         2.Утвердить план основных мероприятий месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы на территории Верхнепесковского сельсовета, 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 согласно приложению, 

к настоящему распоряжению. 

         3. Директору МУК «Верхнепесковское КДО» Рындиной И. Г. и заведующей 

Верхнепесковским сельским клубом Балиной Е.Н. подготовить и провести 

запланированные мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы на 

территории Верхнепесковского сельсовета, посвященные 30-ой годовщине завершения 

выполнения боевых задач советских войск, в Афганистане и Дню защитника Отечества. 

       4.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 

Верхнепесковского сельсовета. 

       5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

        Глава Верхнепесковского сельсовета                   Д.О. Рогачевских 



 

 

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы на территории 

Верхнепесковского сельсовета,посвященного 30-ой годовщине  

завершения выполнения боевых задачсоветских войск  

в Афганистане и Дню защитника Отечеств 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Мероприятия, посвященные 30-й 

годовщине вывода войск из Республики 

Афганистан (15 февраля 1989 года): 

21.01. – 23.02.2019г. 

21.01.2019-

23.02.2019 

Рогачевских Д.О., 

Рындина И.Г., 

Балина Е.Н 

 

2. 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 

 

 

15.02.2019  

Рындина И.Г., 

Балина Е.Н 

 

3. Организация и проведение спортивных 

соревнований, посвященных 30-й 

годовщине вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

февраль 

2019 

Соснин А.В. 

по согласованию 

4. Возложение цветов к мемориалам и 

обелискам воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, в 

Республике Афганистан и Чеченской 

Республике  

 

 

15.02.2019 

Рогачевских Д.О., 

Рындина И.Г., 

Балина Е.Н., 

Лекомцева Е.Н.  

(по согласованию) 

5. Организация мероприятий 
чествования тружеников тыла, 

участников боевых действий, 

проживающих на территории 
Верхнепесковского сельсовета 

 

22.02.2019 

Рогачевских Д.О., 

Рындина И.Г., 

Балина Е.Н. 

 

 

6. Организация торжественного 

концерта, посвященного 30-ой 

годовщине вывода советских войск 
из Республики Афганистана и Дню 

защитника Отечества 

 

до 

23.02.2019 

Рогачевских Д.О., 

Рындина И.Г., 

Балина Е.Н. 

 

 
 

Приложение к распоряжению Главы 

Катайского района от 18.01.2019 года № 1 

«О проведении месячника оборонно-массовой 

испортивной работы на территории  

Верхнепесковского сельсовета, посвященного 

30-ой годовщине завершения выполнения 

боевых задач советских войскв Афганистане и 

Дню защитника Отечества» 


