
 

 

 

 02.02.2015         138 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

 

        Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 

«О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитника 

Отечества», Распоряжения Председателя Правительства Свердловской области                   

от 15.12.2014 № 1666-РП «О проведении в Свердловской области Месячника 

защитников Отечества», в рамках празднования Дня защитника Отечества, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести на территории городского округа Богданович: 

1.1. Месячник защитника Отечества в феврале – марте 2015 года; 

1.2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, (далее 

– торжественное мероприятие) 20.02.2015 в 14:00 в Деловом и культурном центре 

(г. Богданович, ул. Советская, д.1).  

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества (приложение № 1); 

2.2. План основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитника 

Отечества (приложение № 2); 

2.3. Смету расходов на проведение мероприятий в рамках Месячника защитника 

Отечества (приложение № 3). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики                             

и информации» Сидоровой М.И. организовать подготовку и проведение 20.02.2015 

торжественного мероприятия. 

4. Директору Делового и культурного центра МАУК «Центр современной 

культурной среды» Кайгородовой Т.А. при подготовке и проведении 20.02.2015 

торжественного мероприятия: 

4.1. Организовать работу персонала; 

4.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

4.3. Провести обследование здания Делового и культурного центра                              

на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 



 

 

 

5. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

рекомендовать организовать необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения 20.02.2015 торжественного мероприятия.  

6. Начальнику финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токареву Г.В., начальнику отдела бухгалтерского учета                               

и отчетности администрации городского округа Богданович Шауракс Т.А. 

обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках Месячника 

защитника Отечества, в пределах средств, предусмотренных в бюджете                             

по разделу 901.1006.101000С.244 подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики городского округа 

Богданович», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 

от 18.12.2014 № 2284.  

7. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать анонсирование                   

и освещение в средствах массовой информации проведение мероприятий                       

Месячника защитника Отечества. 

8. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. подготовить и 

сдать фотоматериалы после проведения 20.02.2015 торжественного мероприятия в 

архивный отдел администрации городского округа Богданович в течение 

календарного месяца. 

9. Начальнику архивного отдела администрации городского округа Богданович 

Кравченко Н.А. принять документы согласно пункту 8 настоящего постановления. 

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А. Москвин  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 02.02.2015 № 138 

 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке к проведению Месячника защитника Отечества на 

территории городского округа Богданович 

 

1. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, 

председатель рабочей группы; 

 

2. Голяева  

Оксана Юрьевна  

- Ведущий специалист отдела социальной политики 

и информации администрации городского округа 

Богданович, секретарь рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

3. Валов  

Павел Юрьевич 

- Директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта»; 

 

4. Сидорова  

Марина Ильинична 

- Начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 

 

5. Соболева  

Светлана Геннадьевна  

- Начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

 

6. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

- Директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 02.02.2015 № 138 

 

План 

основных мероприятий, проводимых в ходе 

Месячника защитника Отечества 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

1 Освещение проводимых 

мероприятий Месячника 

защитника Отечества   

Январь – 

март  

СМИ Редакторы СМИ, 

администрация 

ГО Богданович 

2 Организация и проведение 

бесед, встреч, конференций, 

уроков памяти, круглых столов, 

игр, викторин, выставок, 

экспозиций, информационных и 

классных часов, презентаций, 

конкурсов, литературно-

музыкальных и спортивных 

мероприятий к памятным датам: 

– снятия блокады города 

Ленинграда; 

– разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

– памяти Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова; 

– вывода войск из 

Афганистана; 

– Дня Защитника Отечества. 

Январь-

февраль 

 

Образовательные 

организации, 

библиотеки, 

сельские ДК, 

музеи,  

общественные   

и ветеранские 

организации  

 

МКУ «УО 

ГО Богдановч», 

МАУК «ЦСКС», 

МКУ «УФКиС», 

ГАУ СОН СО 

«ЦСПСиД», 

общественные 

организации  

3 Организация работ по уборке 

территорий памятников и 

мемориальных объектов, 

посвященных памяти 

участников ВОВ и локальных 

войн. 

Февраль-

март  

Памятники, 

мемориальные 

объекты  

Образовательные 

организации, 

общественные 

объединения 

4 Организация помощи  

ветеранам на дому,  

шефство и поздравления  

 

Февраль-

март 

Совет ветеранов, 

место жительства 

ветеранов 

МКУ «УО 

ГО Богданович»,  

ГАУ СОН СО 

«ЦСПСиД», 

администрация 

ГО Богданович 

 

5 Встречи с ветеранами ВОВ, 

ВС, локальных войн, 

тружениками тыла,  

представителями общественных 

организаций «Память сердца», 

Февраль Образовательные 

организации  

МКУ «УО  

ГО Богдановч», 

МАУК «ЦСКС», 

ГАУ СОН СО 

«ЦСПСиД», 



 

 

 

«Моряки ГО Богданович», 

«Союз офицеров запаса», «Союз 

ветеранов Афганистана», 

«Совет солдатских матерей» 

общественные 

организации 

6 Общешкольные этапы смотра 

строя и песни «Равнение на 

Победу!» 

Февраль  Образовательные 

организации   

МКУ «УО 

ГО Богданович» 

7 Военно-спортивная игра 

"Зарница" (для учащихся 

общеобразовательных 

организаций) 

Февраль  Образовательные 

организации  

МКУ «УО 

ГО Богданович»  

8 Зимняя военно-спортивная 

эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества 

11.02.2015 МАОУ СОШ № 2  МКУ «УО 

ГО Богданович» 

9 Открытие 2 мемориальных 

досок учащимся школы, 

погибшим при исполнении 

воинского долга в боевых 

точках (Афганистан и Чечня) 

Февраль  МАОУ СОШ № 2  Администрация  

МАОУ СОШ № 2  

10 Подготовка и проведение 

районной «Вахты памяти», 

воинам-землякам, 

увековеченным в мемориальных 

досках на территории 

ГО Богданович 

19.02.2015 

14:00 – 

14:30 

Образовательные 

учреждения в  

с.  Грязновское,  

с. Кунарское, 

п. Полдневой, 

Политехникум 

ГАУ СОН СО 

«ЦСПСиД», 

образовательные и 

общественные 

организации  

11 Авторская программа, 

посвященная Великой Победе 

14.02.2015 Литературный 

музей 

Ст. Щипачева  

МАУК «ЦСКС» 

12 Первенство ГО Богданович по 

лыжным гонкам, посвященное 

Дню защитника Отечества 

14.02.2015 

 

Спортивная база 

«Берѐзка»,  

с. Прищаново 

МОУ ДОД ДЮСШ 

 

13 Неделя «Встреча ветеранов» 17.02.2015- 

25.02.2015 

Краеведческий 

музей 

МАУК «ЦСКС» 

14 Открытый турнир 

ГО Богданович по борьбе 

самбо среди юношей и 

девушек, посвященный  

Дню защитника Отечества 

20.02.2015 

11:00 

Зал борьбы 

МОУ ДОД 

ДЮСШ 

МКУ «УФКиС» 

 

15 Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 

Дня защитника Отечества,  

в т.ч. II районный Фестиваль 

солдатской и военной песни 

«Живая память» 

20.02.2015 

14:00 

ДиКЦ МАУК «ЦСКС» 

16 Арт-проект «Служу России!». 

Демонстрация армейских 

музыкальных видеоклипов на 

стене жилого дома. 

20.02.2015  

18:00-21:00 

г. Богданович  

ул. Партизанская, 

18-а 

МАУК «ЦСКС» 

17 Турнир ГО Богданович   

по силовому экстриму,  

посвященный выводу советских 

войск из Афганистана 

21.02.2015 

10:00 

 

Спортивный 

комплекс 

«Колорит»  

 

МКУ «УФКиС»  

 



 

 

 

18 Военно-спортивная игра 

«Спецназ-Юниор» 

(для воспитанников 

патриотических клубов) 

22.02.2015 

 

Байновский РДК ВПК «Спецназ-

Юниор» 

19 Открытое командное 

первенство ГО Богданович по 

настольному теннису, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

22.02.2015 

11:00 

Спортивный 

комплекс 

«Колорит»  

 

МКУ «УФКиС»  

 

20 Музыкально-поэтическая 

композиция  

«А песня ходит по земле»  

(для старшеклассников)  

о подвиге, доблести, славе 

28.02.2015 Литературный 

музей 

Ст. Щипачева  

МАУК «ЦСКС» 

21 Областные технические 

соревнования «Гонки на 

выживание» по версии «Ёрш» 

на ледовом треке, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

28.02.2015 Поле, напротив 

базы отдыха 

«Кояш» 

(с. Прищаново) 

 

МКУ «УФКиС»  

 

22 Митинг «Танкисты Урала», 

посвященный Дню народного 

подвига по формированию 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

11.03.2015 с. Грязновское МАУК «ЦСКС» 

МКУ «УО 

ГО Богданович» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 02.02.2015 № 138 

Смета расходов 

на проведение мероприятий в рамках Месячника защитника Отечества 
 

№ 

пп 

Мероприятие Сумма 

(руб.) 

1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня 

защитника Отечества, в т.ч. II районного Фестиваля солдатской и военной 

песни «Живая память» 

 цветы – 20 шт. 

 рекламная продукция – 4 000,0 руб., 

 ткань – 600,0 руб.,  

 одноразовая посуда – 400,0 руб.,  

 ГСМ – 1000,0 руб. 

7 700,0 

2 Зимняя военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества  

– грамоты – 20 шт.*10,0 руб., 

– кубки – 3 шт.*600,0 руб., 

– призы (блокноты, ручки по 18 шт.).  

3 000,0 

3 Неделя «Встреча ветеранов»  

– поздравительные открытки – 15 шт. 

– блокноты - 10 шт., 

– ручки - 15 шт., 

– кондитерские изделия 

1 150,0 

4 Авторская программа, посвященная Великой Победе  

– Цветы 

750,0 

5 Музыкально-поэтическая композиция о подвиге, о доблести, о славе  

 Набор бумаги (формат А 3)  

750,0 

6 Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества в городском 

Совете ветеранов  

 продукты питания – 2 000,0 руб 

 поощрительные подарки для членов лекторской группы - 15 шт.*200,0 

руб., 

 поощрительные подарки для членов Совета ветеранов БФЗ – 1 800,0 руб. 

6 800,0 

7 Проведение митинга, посвященного Дню народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов «Танкисты Урала»  

– цветы – 320,0 руб.  

– венок – 1 180,0 руб.  

1 500,0 

8 Мероприятия, посвященные 26-годовщине вывода войск из Афганистана – 

поездка делегации общественных организаций городского округа Богданович в 

г. Екатеринбург к мемориалу «Черный Тюльпан» (20 чел.) 

 цветы – 350,0 руб., 

 ГСМ – 3 000,0 руб. 

3 350,0 

9 Проведение Дня памяти по погибшим воинам (04.03.2015)  

 венок – 1 000,0 руб., 

 продукты питания – 4 000,0 руб. 

5 000,0 

 

ИТОГО: 30 000,0 



 

 

 

 


