
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  04_» _февраля_ 2014 г.          г. Кирсанов                      № _59_

О проведении на территории города Кирсанова
месячника  оборонно-массовой    работы

В  целях   повышения  качества  военно-патриотического  воспитания 
молодежи  и  популяризации  массовых  видов  спорта  на  территории  города 
Кирсанова,  качественной  подготовки  граждан  к  военной  службе  и  в 
соответствии  с  постановлением  администрации  Тамбовской  области  от 
27.01.2014 № 64 «О проведении на территории Тамбовской области месячника 
оборонно-массовой работы», администрация города постановляет:   

1. Провести на территории города Кирсанова с  27 января  по  28 февраля 
2014 года месячник оборонно-массовой  работы.                               

2.  Утвердить  план  проведения  на  территории  города  Кирсанова 
месячника оборонно-массовой   работы  согласно приложению.
       3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
29.01.2013 № 100 «О проведении на территории города Кирсанова месячника 
оборонно-массовой    работы».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                                    Д.В.Терещенко



УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации города

от   04 февраля    2014 №    59   

План
проведения на территории города Кирсанова месячника оборонно-массовой работы

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятий

Ответственные
за проведение

1 2 3 4 5
1.Организационные мероприятия

1.Проведение  рабочего 
совещания  по  вопросу 
организации  и  проведению 
месячника  оборонно-массовой 
работы 

28.01.2013 Малый зал 
администрации 

города

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
организаций,  Отдел 

военного 
комиссариата 

Тамбовской области 
по городу Кирсанов, 

Кирсановскому, 
Гавриловскому и 

Умётскому районам

Заместитель главы 
администрации города 

Мешков А.М.

2.Мероприятия военно-патриотической направленности

2.1.«Уроки  мужества» 
посвящённые  Дням  воинской 
славы России:
-Дню  снятия  блокады  города 
Ленинграда;

27.01-8.01.2014

Образовательные 
организации, 

музей, библиотека

Обучающиеся 
образовательных 

организаций

Отдел образования,
руководители 

образовательных 
организаций, музей, 

библиотека



-Дню  разгрома  советскими 
войсками  немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве;
-Дню защитника Отечества;

Памятной дате России:
-Дню  памяти  россиян, 
исполнявших служебный долг за 
пределами  Отечества 
(выступления ветеранов Великой 
Отечественной  войны, 
участников  боевых  действий  в 
Афганистане,  на  Северном 
Кавказе)

30.01-31.01.2014

17.02-21.02.2014

10.02-14.02.2014

2.2.Организация  и  проведение 
тематических  выставок  военно-
патриотической  направленности, 
посвящённых  Дню  защитника 
Отечества

Весь период Музей, библиотека Обучающиеся 
образовательных 

организаций,
население города

Краеведческий музей, 
библиотека, 

образовательные 
организации

2.3.Подготовка  и  проведение 
тематических  вечеров,  встреч, 
чествований  ветеранов  Великой 
Отечественной  войны, 
участников локальных войн «Мы 
памяти  этой  верны»  в  рамках 
реализации  инициативы 
«Общественно-активная школа»

10.02-22.02.2013 Образовательные 
организации 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций

Отдел образования,
руководители 

образовательных 
организаций

2.4.Участие в молодёжной акции 27.01-21.02.2014 Образовательные Обучающиеся Отдел образования,



«Наша забота-ветеранам» организации образовательных 
организаций

руководители 
образовательных 

организаций
2.5.Торжественное  мероприятие, 
посвящённое  25-летию  со  дня 
окончания  боевых  действий  в 
Афганистане.  Встреча  воинов-
интернационалистов  с 
руководителями  города 
«Товарищ по Афганистану» 

14.02.2014 Центр досуга 
«Золотой витязь»

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
население города

Администрация города 
Кирсанова

2.6.Подготовка  и  проведение 
торжественного  собрания, 
посвящённого  Дню  защитника 
Отечества.
Праздничный  концерт  в  честь 
Дня защитника Отечества

21.02.2014 Центр досуга 
«Золотой витязь»

Руководители города, 
ветераны войны и 
военной службы, 
общественность 

Администрация города 
Кирсанова

2.7.Организация  и  проведение 
спортивно-игровой  программы 
«Новые рекорды»

20.02.2014 МБОУ ДОД 
«Центр детского 

творчества»

Обучающиеся 
МБОУ СОШ № 1

МБОУ ООШ

Отдел образования,
руководители 

образовательных 
организаций

2.8.Освещение  в  средствах 
массовой  информации  хода 
проведения  мероприятий 
месячника  оборонно-массовой 
работы, размещение информации 
на  сайтах  образовательных 
организаций

Весь период Образовательные 
организации 

Образовательные 
организации

Руководители 
образовательных 

организаций

3.Спортивно-массовые мероприятия  и соревнования по военно-прикладным видам спорта



3.1.Городские  соревнования  по 
волейболу среди команд девушек 
детско-юношеской  спортивной 
школы,  ТОГАПОУ  СПО 
«Аграрно-промышленный 
колледж»,  Кирсановский  АТК  - 
филиал МГТУ ГА

Февраль МБОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная школа» 

Образовательные 
организации

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 

3.2.Городские  соревнования  по 
пулевой  стрельбе  среди 
обучающихся младшей и старшей 
групп

Февраль МБОУ СОШ № 1 Воспитанники МБОУ 
ДОД «Детско-

юношеской 
спортивной школы»

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 

3.3.Участие  в  областных 
соревнованиях  по  пулевой 
стрельбе  среди  допризывной 
молодёжи

19.02-20.02.2014 Стрелковый  тир 
ДОСААФ

Воспитанники МБОУ 
ДОД «Детско-

юношеской 
спортивной школы»

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа»

3.4.Участие  в  лично-командном 
первенстве  области  по  лыжным 
гонкам среди обучающихся 2000-
2001  годов  рождения,  2002-2003 
годов рождения

Февраль ТОГБОУ ДОД 
«Областная детско-

юношеская 
спортивная школа»

Команда 
образовательных 

организаций

Отдел образования,
руководители 

образовательных 
организаций

3.5.4-х  дневный  лыжный  поход, 
посвящённый  Дню  защитника 
Отечества

Февраль г.Кирсанов,
Кирсановский , 

Умётский районы

Воспитанники МБОУ 
ДОД «Детско-

юношеской 
спортивной школы»

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 


	Тамбовской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


