РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от “ 26 “ _______01________2017г.

№ 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой работы и героикопатриотического воспитания детей и молодёжи в МО «Рутульский район»»
В целях исполнения поручения Главы МО «Рутульский район» И.Г.Ибрагимова по
проведению месячника оборонно-массовой работы и героико-патриотического воспитания
детей и молодёжи в МО «Рутульский район» посвящённого Дню защитника Отечества
администрация МО «Рутульский район», постановляет:
1. Провести на территории МО "Рутульский район" с 02.02 по 24.02.2017 года месячник
оборонно-массовой работы и героико-патриотического воспитания детей и молодёжи в МО
«Рутульский район» посвященный Дню защитника Отечества.
2. Утвердить план мероприятий месячника оборонно-массовой работы и героикопатриотического воспитания детей и молодёжи в МО «Рутульский район» (приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета (приложение №2).
4. Управлению образования, главному специалисту по Физической культуре и спорту,
главному специалисту по молодёжной политике:
- довести утверждённый план до дирекций общеобразовательных школ, подведомственных
учреждений, детских общественных организаций и обеспечить выполнение.
- обеспечить координацию и контроль работы по исполнению плана мероприятий;
- осуществлять регулярное освещение исполнения перечня мероприятий в СМИ и на
официальном сайте администрации.
5. Финансовому управлению:
- выделить денежные средства РУО, Управлению культуры, главному специалисту по ФК и С,
главному специалисту по МП на проведение районных мероприятий, проводимых в рамках
месячника оборонно-массовой работы и героико-патриотического воспитания детей и
молодёжи , за счет средств бюджета МО "Рутульский район" по разделам «Образование»,
«Культура», « Физическая культура и спорт", «Молодёжная политика».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО
«Рутульский район» Кулиева А.А.

Глава МО
«Рутульский район»

И.Г.Ибрагимов

Приложение №1
К постановлению администрации МО «Рутульский район»
от «26» ______01_______2017г. №13

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ И ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН"

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Акция "Подарок защитнику
Отечества"

с 1 по 23
февраля

Дирекции образовательных
учреждений, ЦЭПВД

2

Подготовка и проведение уроков мужества, посвящённые
истории ВС и подвигам героев-дагестанцев

с 1 по 23
февраля

Дирекции образовательных
учреждений, ЦЭПВД

3

Организация встречи участников боевых действий,
ветеранов военной службы, военнослужащих в
общеобразовательных учреждениях.

с 1 по 23
февраля

ЦЭПВД, Дирекции
образовательных учреждений

4

Вечер поэзии, посвященный
поэтам-фронтовикам, "Строка,
оборванная пулей"

16 февраля,

ЦР Библиотека, ЦЭПВД

5

Проведение общешкольных конкурсов (рисунок,
патриотическая песня и т.д) на военно-патриотическую
тематику по усмотрению руководства образовательных
учреждений

с 1 по 23
февраля

РУО, Дирекция
общеобразовательных
учреждений

6

Проведение первого (муниципального) -этапа
Республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!»
среди допризывной молодёжи.

19 февраля

Главный специалист по
молодёжной политике, РУО,
преподаватели физкультуры и
ОБЖ

7

Согласовать и организовать в воинских частях открытые
посещения, смотры учебно-материальной базы, техники и
вооружения для допризывной молодёжи.

с 1 по 23 февраля

Главный специалист по
молодёжной политике,
Дирекции общеобразовательных
учреждений

8

Анкетирование "Чувство
патриотизма в молодежной среде"

с 1 по 23 февраля

Главный специалист по
молодёжной политике,

9

Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества

23 февраля,

Управление культуры

10

Районный турнир по волейболу

23 февраля

Главный специалист по ФК и
Спорту

по согласованию

Главы сельских поселений

Приложение № 2
К постановлению администрации МО «Рутульский район»
от «26» ______01_____2017г. №13

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению мероприятий в рамках месячника оборонномассовой работы и героико-патриотического воспитания детей и молодёжи в МО
«Рутульский район» посвящённого Дню защитника Отечества

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кулиев А.А. - Зам.главы администрации (председатель оргкомитета)
Гасанов Н.А. – главный специалист по МП (зам.пред. оргкомитета)
Гаджиалиев Г.Г. – главный специалист по ФК и С (член оркомитета)
Афраимов Р.А. – начальник РУО (член оркомитета)
Абдуллаев А.М. – начальник упр.культуры (член оркомитета)
Кузиева Р.А. – директор ЦЭПВД (член оркомитета)

