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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 22.11.2021 г. № 100-РГ 

г. Камышлов 

 

О подготовке и проведении в Камышловском муниципальном районе 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного планеризма 

 

В целях популяризации планерного спорта (планеризма, 

дельтапланеризма и парапланеризма), как одного из старейших видов 

авиационного спорта, координации деятельности органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района и сельских 

поселений, входящих в его состав, организаций и общественных объединений 

по подготовке и проведению в Камышловском муниципальном районе 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного планеризма, 

руководствуясь Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 27 Устава 

Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 100-летию 

отечественного планеризма, проводимых в Камышловском муниципальном 

районе (прилагается). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 

Камышловском муниципальном районе мероприятий, посвященных 100-летию 

отечественного планеризма, и утвердить его состав (прилагается). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети «Интернет» по адресу https://kamyshlovskly-region.ru. 
 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                          Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Камышловского муниципального района 

от 22.11.2021 года № 100-РГ 

План основных мероприятий, 

посвященных 100-летию отечественного планеризма, проводимых в Камышловском муниципальном районе 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Период 

проведения  

Ответственный  

1 Разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий, 

посвященных 100-летию отечественного планеризма, 

проводимых в Камышловском муниципальном районе 

1 квартал 2022 

года 

Отдел культуры, молодѐжной политики и спорта 

администрации Камышловского муниципального района 

(далее – ОКМС),  

Управление образования администрации 

Камышловского муниципального района (далее – УО), 

органы местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального 

района (по согласованию) (далее – сельские поселения) 

2 Материально-техническое и организационное сопровождение 

работы организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного 

планеризма, в Камышловском муниципальном районе (далее – 

организационный комитет) 

2022-2023 годы ОКМС 

3 Подготовка материалов, в том числе архивных, для проведения 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного 

планеризма, и для издания книги, посвященной истории 

отечественного планеризма и камышловцам, внесшим вклад в 

развитие авиации 

2022 год ОКМС, 

отдел делопроизводства, муниципальной службы и 

контроля администрации Камышловского 

муниципального района, 

сельские поселения, 

общественные организации, 

представители общественности и ветераны планеризма 
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4 Издание книги, посвященной истории отечественного 

планеризма и камышловцам, внесшим вклад в развитие авиации 

2023 год ОКМС, 

Муниципальное межпоселенческое казенное 

учреждение культуры Камышловского муниципального 

района «Методический культурно-информационный 

центр» (далее – МКИЦ) 

5 Встречи с представителями и ветеранами планеризма, видными 

авиационными деятелями. 

Показ фильмов, слайдов, фотовыставок об истории 

и современном планеризме с показом редчайших архивных 

съѐмок. 

2023 год ОКМС,  

УО, 

сельские поселения 

6 Проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий по планерному спорту 

2022-2023 годы ОКМС,  

сельские поселения, 

спортивные федерации 

7 Проведение открытых мероприятий и встреч с представителями 

и ветеранами планеризма в образовательных организациях, 

клубных формированиях, военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях 

2022-2023 годы ОКМС,  

УО, 

сельские поселения 

8 Оказание поддержки некоммерческих организаций (в том числе 

проектов некоммерческих организаций) при реализации 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного 

планеризма 

2022-2023 годы ОКМС, 

сельские поселения 

9 Проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-

летию отечественного планеризма и презентации книги, 

посвященной истории отечественного планеризма и 

камышловцам, внесшим вклад в развитие авиации 

4 квартал 2023 

года 

ОКМС 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Камышловского муниципального района 

от 22.11.2021 года № 100-РГ 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению в Камышловском муниципальном районе 

мероприятий, посвященных 100-летию отечественного планеризма  

 

Баранов Е.А. – глава Камышловского муниципального района, 

председатель организационного комитета; 

Калугин А.В. – первый заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального района, заместитель председателя 

организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Андреев С.В. - директор ПОУ «Камышловская СТИ РО ДОСААФ России 

Свердловской области»; 

Бродовикова А.И. – председатель структурного подразделения 

общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов» (по согласованию); 

Верхорубов В.И. - глава Обуховского сельского поселения                                

(по согласованию); 

Готкис Л.Г. – председатель Думы Камышловского муниципального 

района (по согласованию); 

Журский Н.С. - глава Восточного сельского поселения (по согласованию) 

Зверева О.А. - глава Калиновского сельского поселения                                    

(по согласованию); 

Литвинчук Е.Н. – директор муниципального межпоселенческого 

казенного учреждения культуры Камышловского муниципального района 

«Методический культурно-информационный центр»; 

Микушин М.Ю. – военный комиссар по городу Камышлов, 

Камышловскому и Пышминскому районам (по согласованию); 

Михаленко В.В. –  глава муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» (по согласованию); 

Озорнин С.В. – директор автономной некоммерческой организации 

«Редакция газеты «Камышловские известия» (по согласованию); 

Павлюченко Н.И. – начальник управления образования администрации 

Камышловского муниципального района; 

Полуяхтова О.А. – заведующий отделом культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации Камышловского муниципального района; 

Потысьева О.Н. – главный специалист отдела делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района; 

Суворов В.А. – представитель общественности, ветеран планеризма                  

(по согласованию); 
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Чечушкова З.М. – председатель структурного подразделения 

Свердловской региональной общественной организации «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества» по городу Камышлову и Камышловскому 

району (по согласованию); 

Шумакова А.А. -  глава Галкинского сельского поселения                                  

(по согласованию). 


