
                                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
                                 Администрация Комсомольского сельсовета 
                                       Павловского района Алтайского края 
                                                
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
25.01. 2017                                  п.Комсомольский                                            №  6 
 
О проведении месячника  
оборонно - массовой и военно- 
патриотической работы, посвященного 
Дню защитника Отечества 
 
 
 
               В соответствии с государственной программой Алтайского края 
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае», Постановлением 
Администрации Павловского района № 31 от 20.01.2017 года  
п о с т а н о в л я ю: 
             
       1. Провести в Администрации Комсомольского сельсовета месячник 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного Дню 
защитника Отечества. 
       2. Разработать мероприятия по организации и проведению месячника 
оборонно – массовой и военно – патриотической работы, посвященной Дню 
защитника Отечества. 
       3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению 
месячника. 
       4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой . 
 
 
 
 
Глава   сельсовета                                                                                        В.В.Глазков             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ПЛАН 
                  мероприятий, проводимых в рамках месячника  
           оборонно- массовой   и военно- патриотической работы,  
                       посвященного Дню защитника Отечества. 
 
№№ Наименование 

мероприятий 
Дата и место 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1. Проведение оргкомитета 
по организации и 
подготовке месячника 
оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы, посвященного Дню 
защитника Отечества. 

26.01.2017 глава сельсовета 
директора школ 
директора клубов 

2. Акция «Снежный десант» 
по очистке памятников от 
снега 

с 26.01.2017 – 
1.02.2017 

директора школ 

3. Акция «Доброе сердце» - 
помощь школьных 
волонтеров ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, 
участникам локальных 
войн 

с 26.01.2017 – 
26.02.2017 

директора школ 

4. «Минута молчания» 
памяти погибшего воина в 
локальных конфликтах – 
Речкунова С.А. 

15.02.2017 
Комсомольская № 1 
СОШ 

директор школы 
Бутина И.В. 

5. Районный конкурс «Пою 
мое Отечество» памяти 
воина интернационалиста 
Речкунова С.А. 

15.02.2017  
СДК 

директор ДК 
Урянская Н.А. 

6. День памяти воинов – 
интернационалистов – 
годовщина вывода войск из 
Афганистана 

13.02. 2017 
СДК 

Библиотека 

7. Поздравления по телефону 
и поздравительными 
открытками пенсионеров 
Министерства обороны 
РФ, участников ВОВ. 

 12.02.2017 – 
16.02.2017 

Администрация 
сельсовета 

8. Встреча с участниками 
локальных войск 

18.02.2017  Администрация 
сельсовета 
 



9. Торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня 
защитников Отечества. 

23.02.2017 
СДК 

директор СДК 
Урянская Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                            Приложение   к постановлению 
                                                                            от 25.01.2017  № _____              
                                                          
                                                                     
 
                                                  СОСТАВ  
                       организационного комитета по проведению месячника 
                        оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
                                посвященного Дню защитника Отечества  
 
 
 
         Председатель  комиссии  –   В.В.Глазков, глава Администрации   
                                 
                                     Члены комиссии: 
        
         1. Волкова А.В.     -  специалист Администрации  
         2. Урянская Н.А.   -   директор СДК п.Комсомольский 
         3. Бутина И.В.       -   директор СОШ № 1(по согласованию) 
         4. Мыльникова О.Ф.- директор  СОШ № 2 ( по согласованию) 
         5.Суханова М.Б.      - заведующая клубом п.Урожайный 
         6. Ерыгина  Г.А.      -  заведующая клубом п.Озёрный  
         7. Трынова Е.Ф.       – зам.главы  Администрации  
 
 


