
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
22 октября 2018 года № 402 

пгт. Ачит 
 

О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных 30-летию вывода советских войск 

 из Афганистана  
 

В соответствии с протоколом заседания Свердловского областного 

организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории от 19.09.2018года № 112, в связи с 

подготовкой мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана в 2019 году, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2019 году в Ачитском городском округе мероприятия, 

посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав организационного комитета по подготовке и проведению 30-

летия вывода советских войск из Афганистана в 2019 году; 

2.2. План основных мероприятий по организации подготовки и 

проведения 30-летия вывода советских войск из Афганистана в 2019году.  

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 30-летия 

вывода советских войск из Афганистана в 2019 году в срок до 25 октября 2018 

года подготовить и внести на рассмотрение главе Ачитского городского округа 

смету расходования средств на проведение мероприятий из местного бюджета в 

2019 году. 

4. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа создать организационные комитеты по проведению юбилейных 

мероприятий, утвердить планы мероприятий по территориям. 

5. Рекомендовать средствам массовой информации освещать мероприятия, 

посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана.  

6. Разместить настоящее постановление на сайте Ачитского городского 

округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 22 октября 2018 года № 402 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 30-летия 

вывода советских войск из Афганистана в 2019 году 
 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, председатель 

организационного комитета; 

Винокуров Сергей 

Иванович 

председатель совета ветеранов боевых действий Ачитского городского 

округа заместитель председателя организационного комитета; (по 

согласованию); 

Мещерякова  

Марина Игоревна 

- начальник управления культуры администрации Ачитского 

городского округа, секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 
Воробьева  

Галина 

Павловна 

 председатель Ачитского районного Совета ветеранов                       

(по согласованию); 

Голубничий  

Александр 

 Николаевич 

военный комиссар города Красноуфимск, Ачитского и 

Красноуфимского районов Свердловской области (по согласованию) 

Козлова 

Алена 

Евгеньевна 

начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Меркурьева  

Арина 

Юрьевна 

 ведущий специалист по молодежной политике, физической культуре 

и спорту Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

Савватеева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 директор муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ачитского городского округа 

«Ачитский центр дополнительного образования детей»; 

Некрасова  

Светлана 

 Николаевна 

 

начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району (по согласованию);  

Некрасов 

Иван  

Владимирович 

директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

Лебедева  

Ксения Николаевна 

главный редактор редакции газеты «Ачитская газета» (по 

согласованию); 

Шахбанов 

Олег  

Расулович  

 

главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Якимова Елена 

Николаевна 

директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитская централизованная 

библиотечная система»; 

Якимова  

Татьяна Александровна 

 главный специалист архивного отдела администрации Ачитского 

городского округа. 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 22 октября 2018 года № 402 

 

План основных мероприятий по организации подготовки и проведения 30-летия 

вывода советских войск из Афганистана в 2019году  

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1. Подготовка и проведение заседания оргкомитета с представителями средств 

массовой информации, общественных организаций по подготовке к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана.    

Хорошайлова О.А.                                                              октябрь2018-январь 2019 года 

1.2. Выпуск буклета о воинах-интернационалистах Ачитского района. 

Организационный комитет                                                                   февраль 2019 года 

1.3. Подготовка планов по подготовке и проведению мероприятий в территориальных 

управлениях Ачитского городского округа. 

Начальники территориальных управлений                                до 1 января 2019года 

1.4. Организация подготовки и выхода в печать периодических печатных изданий, 

радиопередач, в сети-интернет материалов по истории войны в Афганистане, о примерах 

героизма и мужества воинов-уральцев при выполнении воинского и интернационального долга 

 Лебедева К.Н., Винокуров С.И., Некрасов И.В.                 январь-февраль 2019 года 

1.5.  Организация на сайте Ачитского городского округа рубрики к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана.  

Кардашина Г.В. Бычков А.В.                                                       до 1 февраля 2019 года 

1.6. Определить списки семей военнослужащих, погибших в Афганистане, и семей 

умерших ветеранов боевых действий в Афганистане для торжественного вручения медали «30-

лет вывода советских войск из Афганистана» 

Некрасова С.Н., Винокуров С.И.,  

начальники территориальных управлений                               до 1 февраля 2019 года  

1.7. Организация обследования условий жизни малоимущих ветеранов и инвалидов 

боевых действий, семей погибших воинов-интернационалистов, умерших ветеранов боевых 

действий в Афганистане, находящихся в трудной жизненной ситуации, проверки реализации 

мер социальной поддержки, предусмотренных для указанной категории граждан 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

Некрасова С.Н., Винокуров С.И.,  

начальники территориальных управлений                               до 1 февраля 2019 года 

1.8. Организация проведения диспансеризации и профилактических осмотров ветеранов 

и инвалидов боевых действий, членов семей погибших воинов-интернационалистов, умерших 

ветеранов боевых действий в Афганистане, в том числе с проведением онкоскринингов. 

Шахбанов О.Р., Винокуров С.И.                                  ноябрь 2018 года- март 2019 года 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, КУЛЬТУРНО- МАССОВЫЕ И 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Подготовка плана районных культурно- массовых мероприятий с учетом проведения 

праздничных мероприятий в территориальных управлениях и пгт. Ачит 

Некрасов И.В.                                                                                   до 15 декабря 2018 года 

2.2. Подготовка плана районных спортивно- массовых мероприятий на 2019 год   

Меркурьева А.Ю., Минниахметов А.С.                                     до 15 декабря 2018 года 

2.3. Организация и проведение тематических классных часов, уроков мужества, 

книжных выставок, показ кинофильма о воинах- интернационалистах, встреч ветеранов боевых 
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действий с учащимися образовательных учреждений, посвященных 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. 

Козлова А.Е.                                                                               до 28 февраля  2019 года 

2.4. Проведение областного конкурса школьных сочинений «Письмо погибшему 

афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Козлова А.Е., Винокуров С.И.                               октябрь 2018 года-февраль 2019 года 

2.5. Организация и проведение серии фотовыставок «Мы 

уходим…уходим…уходим!», «Афганистан. Близкий и чужой…Далекий и родной…» 

Козлова А.Е., Некрасов И.В., Винокуров С.И.                          январь-март 2019 года 

2.6. Организация и проведение районного фестиваля   патриотической песни 

«Афганский ветер», посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Некрасов И.В., Козлова А.Е.                                                             февраль 2019 года 

2.7. Организация в музеях и библиотеках тематических экспозиций и выставок, 

посвященных мужеству воинов - уральцев при исполнении воинского и интернационального 

долга 

Козлова А.Е., Якимова Е.Н., Якимова Т.А.                               январь-март 2019 года 

2.8. Организация спортивных соревнований, посвященных 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

Меркурьева А.Ю.                                                                                    февраль 2019 года 

2.9. Районные соревнования Ачитского городского округа по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Евгения Булатова (открытие лыжного сезона) 

Меркурьева А.Ю.                                                                                     декабрь 2018 года 

2.10. Открытое первенство Ачитского городского округа, по лыжным гонкам на приз А. 

Шулепова  

Меркурьева А.Ю.                                                                                      январь 2019 года 

2.11. Первенство Ачитского городского округа по баскетболу среди ОУ, возраст до13 лет 

включительно, на приз Филиппова и Титова. 

Меркурьева А.Ю.                                                                                         март 2019 года 

2.18. Проведение учебных сборов по допризывной подготовке молодежи в оборонно-

спортивном оздоровительном лагере «Патриот-2019» 

Меркурьева А.Ю.                                                                                             мат 2019 года 

 

3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНО- МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1. Организация и проведение траурных церемоний у мемориальных объектов в День 

памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, мероприятий, 

торжественных собраний, концертов, посвященных 30-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

Организационный комитет                                                     до 15 февраля 2019 года 

3.2. Организация проведения мероприятий по благоустройству территорий мемориальных 

объектов, обелисков и памятников, посвященных воинам-интернационалистам. 

Организационный комитет, 

начальники территориальных управлений                              до 15 февраля 2019 года  

3.3. Организация в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, молодежной патриотической акции «Пост № 1» 
Меркурьева А.Ю., образовательные организации                          февраль 2019 года 

3.4. Участие воинов-интернационалистов в памятных мероприятиях, посвященных 39-й 

годовщине со дня ввода советских войск в Афганистан, у мемориала «Черный тюльпан» г. 

Екатеринбург. 

Винокуров С.И., организационный комитет                              27 декабря 2018 года 

3.5 Торжественное вручение общественной памятной медали «30-лет вывода советских 

войск из Афганистана» семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, и семьям умерших 

ветеранов боевых действий в Афганистане 

Винокуров С.И., совет ветеранов боевых действий                      февраль 2019 года 
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3.6. Участие воинов-интернационалистов в митинге, посвященном 30-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, у мемориала «Черный тюльпан» 

Винокуров С.И., организационный комитет                               15 февраля 2019 года 

3.7 Поздравление ветеранов боевых действий в Афганистане с 30-летием вывода 

советских войск из Афганистана, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях 

здравоохранения, учреждениях стационарного социального обслуживания населения и на 

социальном обслуживании на дому (инвалиды 1 группы, маломобильные 

ветераны). 

Организационный комитет                                                       с 10-15 февраля 2019 года 

3.8. Проведение «Дня открытых дверей» для граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, молодежи призывного возраста, ветеранов и инвалидов боевых действий 

ГКУ СЗН СО «Красноуфимский ЦЗ»                                                 февраль 2019 года 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ 30-ЛЕТИЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Контроль за выполнением мероприятий Плана осуществляется председателем 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана.      

 


