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Чувашская Республика 

Администрация 

Красноармейского 

муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

c. Красноармейское 

 
 

09.01.2023 № 1 

  

 

О проведении месячника по оборонно-

массовой и спортивной работе в 

Красноармейском муниципальном 

округе Чувашской Республики 

 

   

  

 

  В целях военно-патриотического воспитания подростков и молодежи, развития 

физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения качества подготовки 

призывной и допризывной молодежи к военной службе, а также в целях формирования 

гражданско-патриотического сознания молодежи и воспитания толерантности в 

молодежной среде администрация Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:  

 

  1. Провести с 23 января по 23 февраля 2023 года месячник по оборонно-массовой 

и спортивной работе (далее – Месячник). 

  2. Для обеспечения организованной подготовки и проведения Месячника 

утвердить Положение о проведении (приложение № 1), состав оргкомитета 

(приложение № 2), комплексный план подготовки и проведения (приложение № 3). 

  3. Отделу образования и молодежной политики, отделу культуры, социального 

развития и архивного дела администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики:                                                                                        

  - организовать работу подведомственных учреждений по проведению Месячника; 

  - представить информацию о проделанной работе к 27 февраля 2023 года. 

  4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов, руководителям 

предприятий и организаций принять соответствующие меры по проведению Месячника. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Красноармейского муниципального округа – начальника отдела 

образования и молодежной политики Григорьеву С.А.  

 

 

Глава Красноармейского   

муниципального округа                                                                     Б.В. Клементьев

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  
Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

Красноармейского муниципального округа 

№ 1  от 09.01.2023 

 

 

  

Положение  

о проведении месячника по оборонно-массовой и спортивной работе в Красноармейском 

муниципальном округе Чувашской Республики                                                                                 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника 

Отечества и празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов (далее – Месячник) проводится в рамках реализации подпрограммы «Молодежь» 

муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики «Развитие образования» с 23 января по 23 февраля 2023 года. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Месячник проводится в целях военно-патриотического воспитания подростков и 

молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения качества 

подготовки призывной и допризывной молодежи к военной службе, а также в целях 

формирования гражданско-патриотического сознания молодежи и воспитания толерантности в 

молодежной среде. 

 

III. Организаторы месячника 

3.1. Организаторами Месячника являются отдел образования и молодежной политики,  

отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

3.2. Общее руководство возлагается на оргкомитет по подготовке и проведению 

Месячника. 

 

IV. Участники месячника 

4.1. Месячник проводится в образовательных организациях, организациях культуры, 

досуга, спорта и т.п. 

4.2. Участники – дети и молодежь до 35 лет. 

4.3. Рекомендуется участие видных общественных деятелей, ветеранских, молодежных, 

спортивных и других организаций. 

 

V. Содержание и формы проведения месячника 

5.1. Месячник может проходить с использованием различных форм и методов, широко 

используя традиционные и новые формы работы с детьми и молодежью: 

- посещение online-экскурсий Музеев боевой славы; 

- проведение Уроков мужества, круглых столов, научно-практических конференций, 

встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза и 

России, кавалерами орденов Славы, тружениками тыла, воинами-афганцами, офицерами 

Вооруженных Сил Российской Федерации и офицерами запаса в режиме видеоконференцсвязи; 

- организация online-акций, фотовыставок, конкурсов рисунков и презентаций, показов 

фильмов, трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и 

др. 

5.2. В ходе подготовки и проведения месячника рекомендуется: 



 

 

 

 

 

- установить тесное взаимодействие с общественными организациями и средствами 

массовой информации; 

- организовать публикацию материалов о проводимых мероприятиях в печати, по радио 

и телевидению; 

 

- на официальных сайтах образовательных организаций необходимо создать 

тематические баннеры «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы»; 

- предусмотреть проведение вечеров, торжественных мероприятий, возложение цветов, 

венков к памятникам и обелискам в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга; 

- организовать по завершении Месячника, учебных и спортивных организациях 

совместно с организациями - участниками Месячника, подведение итогов с разработкой 

конкретных задач по дальнейшему повышению уровня эффективности оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

 

VI. Подведение итогов месячника 

6.1 Итоги проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

необходимо представить в отдел образования и молодежной политики дела администрации 

Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (e-mail: 

krarm_molod@cap.ru) до 27 февраля 2023 года. 

 

VII. Финансирование 

7.1. Финансирование проводимых мероприятий в рамках Месячника осуществляется за 

счет средств подпрограммы «Молодёжь» муниципальной программы Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» и муниципальной 

программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта». 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации  

Красноармейского муниципального округа 

№ 1  от 09.01.2023 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1.  Григорьева С.А. Заместитель главы администрации Красноармейского 

муниципального округа – начальник отдела образования и 

молодежной политики (председатель комиссии) 

2.  Филимонов Д.И. Главный специалист-эксперт по делам молодежи (секретарь 

комиссии) 

3.  Александрова С.В. Главный специалист-эксперт отдела культуры, социального 

развития и архивного дела 

4.  Андреев В.Ю. И.о. директора МБУ ДО «Дом детского творчества»  

5.  Арсентьев М.Н. Начальник   пожарной части № 32 по охране села 

Красноармейское КУ «ЧРПС»  (по согласованию) 

6.  Борисов А.Н. Заведующий сектором информационных технологий 

Красноармейского муниципального округа 

7.  Васильев Н.И. Заведующий сектором ГО ЧС и специальных программ 

8.  Ижутов С.Г. Директор МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  

9.  Козлова А.А. Директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Красноармейская детская 

школа искусств» Красноармейского муниципального округа 

10.  Малинин В.С. Директор спортивного комплекса в с.Красноармейское 

филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - 

Заволжское ЛПУМГ (по согласованию) 

11.  Осипова Р.М. Начальник отдела культуры, социального развития и 

архивного дела  

12.  Терентьев А.И. Председатель окружного Совета воинов-

интернационалистов (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  № 3 

к постановлению администрации  

Красноармейского муниципального округа 

№ 1  от 09.01.2023 

 

Комплексный план по подготовке и проведению 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Размещение баннера  о проведении Месячника на 

сайтах администрации муниципального округа,  

отдела образования и молодежной политики, 

образовательных организаций  

до 20 января Сектор информационных 

технологий 

Отдел образования и 

молодежной политики; 

Образовательные 

организации 

2.  Заседание оргкомитета по проведению Месячника Январь-

февраль  (по 

требованию) 

Отдел образования и 

молодежной политики 

 

3.  Проведение патриотических уроков и уроков 

мужества, посвященных знаменательным датам 

воинской Славы России 

В течение 

месячника 

Образовательные 

организации 

4.  Проведение единых классных часов, посвященных 

снятию блокады Ленинграда 

27 января Образовательные 

организации 

5.  Торжественные мероприятия, посвященные 32-й 

годовщине вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан 

11-17 

февраля 

Образовательные 

организации; 

Начальники ТО (по 

согласованию) 

6.  Фестиваль «Нам этот мир завещано беречь!» 17 февраля Отдел образования и 

молодежной политики 

7.  Благоустройство памятников и территории, 

прилегающей к памятникам воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, воинских 

мемориалов 

Постоянно Начальники ТО (по 

согласованию); 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8.  Шефская помощь ветеранам и вдовам ВОВ, 

труженикам тыла 

Постоянно Начальники ТО (по 

согласованию); 

Руководители 

образовательных 

организаций  

9.  Организация встреч с ветеранами войны и труда, 

воинами-интернационалистами в режиме 

видеоконференцсвязи 

Постоянно Образовательные 

организации 

 

10.  Посещение online-экскурсий Музеев боевой славы Постоянно Образовательные 

организации 

11.  Организация online-акций, фотовыставок, конкурсов 

рисунков и презентаций, показов фильмов, 

трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей и др. 

Постоянно Образовательные 

организации 

 

12.  Размещение тематических материалов в газете «Ял 

пурнăçĕ», на официальном сайте администрации  

Постоянно Отдел образования и 

молодежной политики; 

Сектор информационных 

технологий 

13.  Подведение итогов Месячника, предоставление До 26 Отдел образования и 



 

 

 

 

 

отчетов по результатам его проведения  февраля молодежной политики 
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