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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.02.2021 № 72

О проведении Месячника защитников Отечества на территории Арамильского городского 
округа в 2021 году

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном про-
ведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа и в целях использования опыта, приобретенного в ходе месячника, 
объединения и наращивания усилий местного самоуправления, военных ведомств, общественных ор-
ганизаций, муниципальных учреждений в совместной и постоянной работе по повышению авторитета 
Вооруженных Сил на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников 
Отечества в Арамильском городском округе (приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском 
городском округе (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.02.2021 № 72

Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества 
в Арамильском городском округе

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного Комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель 

председателя организационного Комитета;
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного уч-

реждения «Дворец культуры города Арамиль» (далее – МБУ «ДК г. Арамиль»), секретарь организацион-
ного Комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговый комплекс 
«Виктория» (далее – МБУ КДК «Виктория») (по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Ара-

миль» (далее – МБУК «Музей города Арамиль») (по согласованию);
А.В. Климина – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта «Созвездие» (далее – МАУ Центр «Созвездие») (по согласованию);
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
М.С. Никифорова – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
М.В. Пастухова – директор МБУ «ДК г. Арамиль» (по согласованию);
Н.П. Перевышина – председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ве-

теранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городско-
го округа (далее – Совет ветеранов) (по согласованию);

И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Цен-
тральная городская библиотека» (далее – МБУК «Арамильская ЦГБ») (по согласованию);

В.Н. Стародубцев – председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов во-
йны в Афганистане (далее - СООО ИВА) (по согласованию);

А.П. Трифонов – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ ДО ДЮСШ 
«Дельфин») (по согласованию);

А.В. Ходырев – специалист по информационному сопровождению Администрации Арамильского го-
родского округа;

Р.В. Шараев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.02.2021 № 72

План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества 
в Арамильском городском округе

№ Наименование мероприятия Форма 
проведе-

ния

Сроки про-
ведения

Ответственные исполнители

I. Организационные, торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
Проведение заседаний организа-
ционного Комитета по организа-
ции и проведению мероприятий 
Месячника защитников Отечества в 
Арамильском городском округе.

по мере 
необходимо-

сти

О.В. Комарова,
Г.В. Горяченко
(по согласованию)

Организация участия представите-
лей конфессий в торжественных и 
памятно-мемориальных мероприя-
тиях, проводимых в ходе Месячни-
ка защитников Отечества.

февраль М.С. Никифорова,
Н.П. Перевышина
(по согласованию)

Организация поздравлений с Днём 
защитников Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и ве-
теранов военной службы по месту 
жительства и в газете «Арамиль-
ские вести».

февраль Н.П. Перевышина,
Р.В. Шараев
(по согласованию)

День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год).
Торжественное возложение цветов 
Место проведения: обелиск (г. 
Арамиль)

оф-лайн 06.02.2021 МАУ Центр «Созвездие»
(по согласованию)

День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества:
- акции памяти, уроки мужества;

- торжественное возложение цветов 
на могилы воинов-интернациона-
листов 
Место проведения: Арамильское 
городское кладбище

оф-лайн 15.02.2021 Заместители директоров средних 
общеобразовательных школ по 
внеклассной работе, руководители 
военно-патриотических клубов 
(по согласованию)
МБУК «Музей города Арамиль», 
Администрация Арамильского 
городского округа, СООО ИВА,
Совет ветеранов 
(по согласованию)

Вахта Памяти. День защитника 
Отечества.
Почетный караул.
Место проведения: обелиск г. Ара-
миль

оф-лайн 23.02.2021 Военно-патриотический клуб 
«Ястреб» (по согласованию)

II. Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия
Фото-флэш-моб «Я с отцом – 
одно лицо»

он-лайн 31.01.2021-
23.02.2021

МБУ КДК «Виктория»
(по согласованию)

День разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943) – уроки мужества

оф-лайн 09.02.2021 Заместители директоров по учебно-
воспитательной работе общеобразо-
вательных учреждений 
(по согласованию)

Выставка, посвященная Ара-
мильцам, воевавшим в Афгани-
стане и Чечне – «Война далекая 
и близкая».
Место проведения: фойе Дворца 
культуры г. Арамиль

оф-лайн 08.02.2021 – 
20.02.2021

МБУК «Музей города Арамиль»
(по согласованию)

Слайд-экскурс, посвященный 
выводу Советских войск из 
Афганистана для учащихся 
образовательных учреждений 
Арамильского городского округа 
с участием ветеранов боевых 
действий – «Встреча поколе-
ний».
Место проведения: зал Муници-
пального автономного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

оф-лайн 12.02.2021 МБУК «Музей города Арамиль»
(по согласованию)

День вывода советских войск из 
Афганистана (памятная открыт-
ка, видео-заметка, информацион-
ный лист)

он-лайн 15.02.2021 МБУ КДК «Виктория»
(по согласованию)

День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества
– уроки мужества.

оф-лайн 15.02.2021 Заместители директоров по учебно-
воспитательной работе общеобразо-
вательных учреждений 
(по согласованию)

Передвижная фотовыставка 
«Мой – папа солдат»
Место проведения: библиотека 
Дворца культуры г. Арамиль

оф-лайн 15.02.2021 – 
26.02.2021

МБУК «Музей города Арамиль»
(по согласованию)

«Военная книга на экране» - вы-
ставка книг (23 февраля – День 
защитника Отечества)

он-лайн 15.02.2021 
-26.02.2021

Библиотека ДК г. Арамиль МБУК 
«Арамильская ЦГБ»
(по согласованию)

Выставка книг «Афганистан 
наша память и боль» - (15.02. 
– День вывода советских войск 
из Афганистана, 23.02. – День 
защитника Отечества).

оф-лайн 15.02.2021 – 
28.02.2021

МБУК «Арамильская ЦГБ»
(по согласованию)

«Защитники мира» - выставка 
книг, посвященная Дню защит-
ника Отечества.

оф-лайн 15.02.2021 – 
28.02.2021

Сельская библиотека п. Светлый 
МБУК «Арамильская ЦГБ»
(по согласованию)

Урок мужества, посвященный 
Дню защитника Отечества

оф-лайн 18.02.2021-
20.02.2021

Заместители директоров по учебно-
воспитательной работе общеоб-
разовательных учреждений (по 
согласованию)

Конкурс рисунков и плакатов, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

оф-лайн 17.02.2021-
21.02.2021

Заместители директоров по учебно-
воспитательной работе общеоб-
разовательных учреждений (по 
согласованию) 

Конкурсно – игровая программа 
для мальчиков «Русский солдат 
не знает преград», посвящённая 
23 февраля

оф-лайн 19.02.2021 Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и 
юношества «ЮНТА» (по согласо-
ванию)

Творческий мастер-класс «За-
щитник Отечества – звание 
гордое!»

оф-лайн 20.02.2021 Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» (по со-
гласованию)

Поэтический субботник «Лич-
ность России» посвященный 
800-летию Александра Невского 

оф-лайн 20.02.2021 
15:00

Сельская библиотека п. Светлый 
МБУК «Арамильская ЦГБ»
(по согласованию)

Выставка-обзор «Воинская сла-
ва»

он-лайн 20.02.2021 – 
28.02.2021

Сельская библиотека п. Арамиль 
МБУК «Арамильская ЦГБ»
(по согласованию)

Игра – викторина для детей и 
подростков ко Дню защитника 
Отечества «Военная азбука»

он-лайн 21.02.2021 МБУ КДК «Виктория»
(по согласованию)

Фестиваль военно-патриоти-
ческой песни и танца «Время 
выбрало нас»

оф-лайн 21.02.2021 МБУ «ДК г. Арамиль»
(по согласованию) 

Интеллектуальный тир для детей 
и родителей «Забавы богатырей»

оф-лайн 22.02.2021 Сельский клуб «Надежда»
(по согласованию)

«Час поэзии» - читаем стихот-
ворения, посвященные Дню 
защитника Отечества

оф-лайн 22.02.2021 Сельская библиотека п. Светлый 
МБУК «Арамильская ЦГБ»
(по согласованию)

Концертная программа оф-лайн 23.02.2021 МБУ КДК «Виктория»
(по согласованию)

Выставка конкурс детских ри-
сунков «Наши герои»

оф-лайн 25.01.2021 
-28.02.2021

МБУ КДК «Виктория»
(по согласованию)

III. Военно-спортивные игры и спортивные мероприятия 
1. Первенство ДЮСШ «Дельфин» 

по лыжным гонкам, посвящённое 
Дню Защитника Отечества

оф-лайн 20.02.2021 - 
21.02.2021

МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(по согласованию)

2. Первенство ДЮСШ «Дельфин» 
по вольной борьбе, посвященное 
Дню Защитника Отечества

оф-лайн 20.02.2021 - 
21.02.2021

МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(по согласованию)

3. Турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защитника От-
ечества

оф-лайн 21.02.2021 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(по согласованию)

4. Межмуниципальные соревнова-
ния по плаванию «Кубок ДЮСШ 
«Дельфин» среди младших 
школьников

оф-лайн 19.02.2021 - 
21.02.2021

МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(по согласованию)

5. Межмуниципальный Кубок по 
хоккею, среди мужских команд

оф-лайн 21.02.2021 МАУ Центр «Созвездие»
(по согласованию)

6. Кубок по мини-футболу, среди ве-
теранов 50+

оф-лайн 21.02.2021 МАУ Центр «Созвездие»
(по согласованию)

7. Кубок по мини-футболу, среди 
мужчин 40+

оф-лайн 22.02.2021 МАУ Центр «Созвездие»
(по согласованию)

8. Турнир по быстрым шахматам оф-лайн 23.01.2021 МАУ Центр «Созвездие»
(по согласованию)

* в течение месяца в План мероприятий могут быть внесены дополнения и изменения.


