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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

17.02.2020                                                                                                                   № 24-РА 
г. Камышлов 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Месячнику защитника Отечества в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район в 2020 году 
 

В целях совершенствования гражданско-патриотической работы с 

подростками и молодежью, воспитания уважения к ратному труду, ветеранам 

войн и воинской службы, на основании Федерального закона от 13 марта                       

1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», во 

исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года               

№ 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области Месячника 

защитников Отечества», распоряжения Губернатора Свердловской области от 

02 сентября 2019 года № 196-РГ «О проведении в Свердловской области Года 

памяти и славы в 2020 году», в соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 24 октября 2018 года № 636-РП «Об утверждении 

плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской 

области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район: 

1. Провести Месячник защитника Отечества на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в феврале 

- марте 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. План основных мероприятий по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Месячнику защитника Отечества в 2020 году в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

(приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Месячнику защитника Отечества в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район в 2020 году                      

(приложение № 2). 

3. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководителям предприятий и учреждений независимо от формы 

собственности, общественным организациям, молодежным формированиям  
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учреждений и предприятий принять участие в мероприятиях, посвященных 

Месячнику защитника Отечества в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район. 

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Камышловский» (А.А. Кириллов) обеспечить 

охрану общественного порядка в период проведения мероприятий, 

посвященных Месячнику защитника Отечества на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципального образования А.В. Калугина 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

от 17.02.2020 года № 24-РА 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

месячнику защитника Отечества  в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

Раздел 1. Организационные мероприятия. 

1 Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных месячнику защитника Отечества в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

Февраль 2020 Администрация муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

Раздел 2. Торжественные, тематические, информационные, культурно-массовые мероприятия. 

2.1 Торжественные мероприятия по вручению 

юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Февраль 2020 Органы местного самоуправления, совет ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы 

и пенсионеров по Камышловскому городскому округу и 

Камышловскому муниципальному району                                    

(по согласованию). 

2.2 Проведение Дня воинской славы России: 

- 2 февраля — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в  Сталинградской битве 

(1943 год); 

- 23 февраля — День защитника Отечества; 

Февраль 2020 Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУ 

«Камышловский ФОК», муниципальные учреждения 

культуры, 

Управление образования, общеобразовательные 

учреждения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

2.3 Смотр - конкурс музеев общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

с 12 по 28 февраля 

2020 

Управление образования, общеобразовательные 

учреждения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  
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2.4 Праздничные концерты, посвященные Дню 

Защитника Отечества  

Февраль 2020 Отдел культуры, молодежной политики и спорта, 

муниципальные учреждения культуры (по согласованию) 

2.5 Конкурсы рисунка «Детский рисунок солдату - 

освободителю» 

Февраль 2020 Отдел культуры, молодежной политики и спорта, 

художественные отделения учреждений дополнительного 

образования муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

2.6 Методические дни и семинары с участием 

работников культуры и библиотечных учреждений 

сельских поселений, входящих в муниципальное 

образование Камышловский муниципальный район 

по проведению гражданско-патриотической работы 

Февраль 2020 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, 

ММКУК КМР «Методический культурно-

информационный центр» (далее – МКИЦ)  

2.7 Районный конкурс и гала-концерт патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!», посвящѐнный 75-

летней годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Февраль 2020 Отдел культуры, молодежной политики и спорта,  

МКИЦ 

2.8 Конкурс  патриотической песни «Пою тебе, мое 

Отечество!» 

26 февраля 2020 Управление образования,  

МКОУ Порошинская средняя общеобразовательная 

школа  

2.9 Встречи участников  военно-патриотического  клуба 

«Волк» с работниками  военкомата и  солдатами  

срочной  службы, ветеранами, военнослужащими 

локальных военных конфликтов. 

Февраль 2020 Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУ 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

2.10 Книжные выставки-просмотр, выставки-акции «Сол-

датом быть – Родине служить», «75 книг о войне» 

Февраль-март 2020 Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКИЦ 

2.11 Размещение информационных материалов в рамках 

мероприятий, посвященных месячнику защитника 

Отечества, на официальных сайтах в социальных 

сетях муниципальных учреждений 

Февраль 2020 Органы местного самоуправления, муниципальные 

учреждения 

Раздел 3. Военно-спортивные и спортивно-массовые мероприятия. 

3.1 Военно-спортивные соревнования в рамках XVII 

спартакиады учащихся «Будь готов к защите 

Отечества!» 

Февраль 2020 Отдел культуры молодежной политики и спорта 

Управление образования, общеобразовательные 

учреждения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 
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3.2 Спортивно-развлекательные игры:  

- «Большой зимний сполох»; 

- «К службе готовы»; 

- «А ну-ка, парни!»; 

- «Полоса препятствия»; 

- «Зарница»; 

- «Защитники вперед!»; 

- «Мама, папа, Я -  спортивная семья». 

Февраль 2020 Отдел культуры молодежной политики и спорта, МКУ 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный 

комплекс», некоммерческая организация Камышловское 

районное станичное казачье общество «Дутовское»                     

(по согласованию) 

Управление образования, общеобразовательные 

учреждения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

3.3 Соревнования по лыжным гонкам посвященные Дню 

защитника Отечества:  

- областные соревнования по лыжным гонкам 

памяти Заслуженного работника физической 

культуры и спорта России, ветерана Великой 

отечественной войны Горбенко В.Г.;  

- окружные соревнований по лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады Восточного управленческого 

округа; 

- открытые областные соревнования «Вечерний 

спринт», посвященные Дню Защитника Отечества; 

- лыжные гонки «Наши надежды» посвященные 

Дню защитника Отечества. 

Февраль  2020 Отдел культуры молодежной политики и спорта, МКУ 

ДО ДЮСШ Камышловского района 

3.4 Первенство филиалов МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района по различным видам спорта, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

Февраль 2020 Отдел культуры молодежной политики и спорта, МКУ 

ДО ДЮСШ Камышловского района  

3.5 Турниры, товарищеские встречи по различным 

видам спорта, веселые старты 

Февраль 2020 Отдел культуры молодежной политики и спорта, 

филиалов МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района, 

МКУ «Камышловский ФОК» 

Управление образования, общеобразовательные 

учреждения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

3.6 Зимние игры туристов-краеведов 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Февраль 2020 Управление образования, МКОУ Баранниковская средняя 

общеобразовательная школа 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 17.02.2020 года № 24-РА 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Месячнику защитника Отечества, в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район  

 

1. Председатель организационного комитета - Баранов Евгений 

Александрович, глава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, глава администрации; 

2. Заместитель председателя организационного комитета – Калугин 

Александр Владимирович, первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Члены организационного комитета: 

1. Бродовикова Алла Ивановна, председатель Камышловского совета 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и 

пенсионеров по Камышловскому городскому округу и Камышловскому 

муниципальному району (по согласованию); 

2. Верхорубов Владимир Иванович, глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (по согласованию). 

3. Ермаков Олег Владимирович, председатель Камышловской районной 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Чечне                            

(по согласованию); 

4. Журский Николай Сергеевич, глава муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» (по согласованию); 

5. Закачурина Ирина Валентиновна, главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская 

центральная районная больница»; 

6. Зверева Ольга Александровна, глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (по согласованию); 

7. Кириллов Алексей Анатольевич, начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»                         

(по согласованию); 

8. Литвинчук Екатерина Николаевна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кам ТВ» (по согласованию); 

9. Микушин Михаил Юрьевич, военный комиссар г. Камышлов, 

Камышловского и Пышминского районов (по согласованию); 

10. Мильчаков Сергей Витальевич, командир войсковой части 31612                     

(по согласованию); 

11. Михаленко Владимир Вячеславович, глава муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» (по согласованию); 
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12. Озорнин Сергей Владимирович, главный редактор автономной 

некоммерческой организации «Редакция «Камышловские известия»                        

(по согласованию); 

13. Павлюченко Наталья Ильинична, начальник Управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

14. Падерин Владимир Михайлович, атаман некоммерческой организации 

Камышловское районное станичное казачье общество «Дутовское»; 

15. Полуяхтова Оксана Александровна, заведующий отделом культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

16. Прожерин Дмитрий Александрович, начальник штаба Камышловского 

районного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

17. Чечушкова Зинаида Максимовна, председатель структурного 

подразделения Свердловской региональной общественной организации «Память 

сердца. Дети погибших защитников Отечества» по Камышловскому городскому 

округу и Камышловскому муниципальному району (по согласованию); 

18. Шумакова Анжелика Анатольевна, глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» (по согласованию). 


