
 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ПОЛОВИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛОВИНСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2021г.    № 

с. Половинное     

 

 

О проведении на территории Половинского  

района Курганской области месячника  

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного  

Дню защитника Отечества 

 

В целях усиления гражданско-патриотического воспитания молодёжи и 

населения Половинского района и в связи с празднованием Дня защитника 

Отечества, Администрация Половинского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества (далее – месячник), в период с 22 января 

по 23 февраля 2021 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению месячника 

(приложение 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника 

(приложение 2 к настоящему постановлению). 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений, 

входящих в состав Половинского района, разработать и реализовать план 

мероприятий месячника на вверенной территории, закрепить ответственного за 

проведение мероприятий по плану. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Половинского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Социальная политика». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной 

политики Администрации Половинского района - Пенькову С.В. 

 

 

 

 

Глава Половинского района                                                          В.В. Меньщиков 

 

 

 



 

                                                    Лист согласования 

к постановлению Администрации Половинского района 

           от «     »                   2021г. № ___    

 

О проведении на территории Половинского района 

Курганской области месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

 

Проект подготовила: 

 

Ведущий специалист отдела социальной  

политики Администрации Половинского района                                   А.А. Абабкова 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы Половинского района 

- руководитель отдела социальной политики 

Администрации Половинского района                                                     С.В. Пенькова 

 

 

Главный юрисконсульт отдела правовой и  

организационно-контрольной работы  

Администрации Половинского района                                                     К.В. Минх 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение 1 к постановлению  

        Администрации Половинского района  

        от «____»___________  2021г. №____ 
      «О проведении на территории Половинского        

       района Курганской области месячника                          

       оборонно-массовой и спортивной работы, 

       посвященного Дню защитника Отечества» 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению месячника  

оборонно - массовой и спортивной работы, посвященного  
Дню защитника Отечества 

 
Пенькова Светлана Викторовна 

 

Заместитель Главы Половинского района – 

руководитель отдела социальной политики 

Администрации Половинского района  

Завьялова Светлана Александровна Руководитель Муниципального органа управления 

образованием Администрации Половинского района, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

Абабкова Алёна Алексеевна Ведущий специалист отдела социальной политики 

Администрации Половинского района, секретарь 

организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

 

Абрамова Галина Михайловна Редактор ГУ «Редакция общественно – политической 

районной газеты «Вестник района»  

(по согласованию) 

Герасимов Юрий Анатольевич Начальник отделения военного комиссариата по 

Кетовскому и Половинскому районам  

(по согласованию) 

Зайцев Вадим Александрович Врио начальника ОП «Половинское» МО МВД РФ 

«Притобольный» УМВД России по Курганской 

области (по согласованию) 

Кырлан Людмила Александровна Председатель районного Совета ветеранов войны и 

труда (по согласованию) 

Иценко Евгения Викторовна Руководитель отдела культуры  

Администрации Половинского района 

Вахтин Валерий Александрович Специалист отдела социальной политики 

Администрации Половинского района 

Гурьева Галина Андреевна 

 

Глава Половинского сельсовета (по согласованию) 

Сафронов Александр Васильевич Председатель местного отделения ДОСААФ России 

Половинского района Курганской области                         

(по согласованию) 

 
Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района                                              С.Ю. Тягунова 
 

 



        Приложение 1 к постановлению  

       Администрации Половинского района  

       от «____»___________  2021г. №____ 
      «О проведении на территории Половинского        

       района Курганской области месячника                          

       оборонно-массовой и спортивной работы, 

       посвященного Дню защитника Отечества» 

 

 

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой  

и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Место проведения 

1.  Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

 

Торжественные 

линейки, 

посвященные 

открытию месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 

 

22.01.2021г. 

в 11:00 

 

 

 

22.01.2021г. 

 

Администрация 

Половинского района, 

отдел культуры, 

местное отделение 

ДОСААФ России 

(по согласованию) 

Муниципальный орган 

управления 

образованием 

Администрации 

Половинского района, 

руководители 

образовательных 

организаций                       

(по согласованию), 

оргкомитет по 

проведению месячника 

На въезде в     

с. Половинное         

(у памятника 

трактору) 

 

 

 

 

Образовательные 

организации 

 

2.   Классные часы, уроки 

мужества, 

торжественные 

линейки, посвященные 

Дням воинской славы 

России:  
- Героям, принявшим 

первый бой на 

государственной 
границе в 1941 году 

- 77-ой годовщине 

снятия полной блокады 
Ленинграда 

- Победа в 

Сталинградской битве 

- 80-ой годовщине 
начала ВОВ 

- 80-ой годовщине 

парада на Красной 
площади, 

контрнаступления под 

Москвой, подвига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный орган 

управления образованием 

Администрации 

Половинского района, 

библиотеки, 

образовательные 

организации                            

(по согласованию),  

Районный Совет ветеранов 

(РСВ)    

(по согласованию), 

военкомат  

(по согласованию), 

Местное отделение 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Образовательные 

организации, 

библиотеки, КДО 



Никола Гастелло 

 

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.  Районное соревнование 

по «Картингу» 

 Отдел соц  политки МКУДО 

«Половинская 

детско-юношеская 

спортивная школа», 

образовательные 

организации 

24.  Закрытие месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 
Возложение цветов 

первыми лицами 

региона и территорий 
 

 

 

23.02.2021г. 

10-00ч. 

Муниципальный орган 

управления образованием  

Администрации 

Половинского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Половинского района, 

МКУ ДО «Половинская 

детско-юношеская 

спортивная школа»           

(по согласованию), 

местное отделение 

ДОСААФ                                 

(по согласованию) 

МКУ ДО 

«Половинская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

25.  Освещение месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

вопросов военно-

патриотического 

воспитания в СМИ 

В течение 

месячника 

Редакция общественно 

политической газеты 

«Вестник района»              

(по согласованию),  

отдел социальной 

политики Администрации 

Половинского района 

 

 

 

          

 

Управляющий делами - руководитель аппарата 

Администрации Половинского района                                                          С.Ю. Тягунова 


