РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018г.							 № 6023
Орёл

О утверждении плана мероприятий, посвященного
30-летию со Дня вывода Советских войск из Афганистана

В целях нравственно-патриотического воспитания, повышения чувства гражданственности, гордости за Отечество, и в связи с 30-летием со Дня вывода Советских войск из Афганистана, администрация города Орла постановляет:
	Утвердить план мероприятий, посвященный 30-летию со Дня вывода Советских войск из Афганистана (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.



Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский




















Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла 
29 декабря 2018г. № 6023                                                                                                              

  План мероприятий, посвященный 30-летию со Дня вывода 
Советских войск из Афганистана

№
п/п
Наименование мероприятия
Дата, время проведения
Место проведения
Ответственный
	

Торжественное вручение памятных медалей ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в Советском районе города Орла
06.02.2019 
15.00
Большой зал территориального управления по Советскому району

Территориальное управление по  Советскому району администрации города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

	

Торжественное вручение памятных медалей ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в Железнодорожном районе города Орла
07.02.2019 
15.00
Большой зал территориального управления по Железнодорожному району

Территориальное управление по  Железнодорожному району администрации города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

	

Торжественное вручение памятных медалей  ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в Северном районе города Орла
08.02.2019 
15.00
Танцевальный зал МАУК «КДЦ «Металлург»
Территориальное управление по  Северному району администрации города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

	

Торжественное вручение памятных медалей ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в Заводском районе города Орла
13.02.2019 
15.00
МБУК «Орловский городской центр культуры»
Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла,
управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла

	

Просмотр кинофильмов, видеороликов, посвященных несению интернационального долга в Афганистане  военнослужащими  Советской Армии

03-15.02.2019
Общеобразовательные учреждения города Орла
Управление образования администрации города Орла
	

Конкурс творческих работ обучающихся «Моё представление о подвиге»

04-15.02.2019
Общеобразовательные учреждения города Орла
Управление образования администрации города Орла
	

Уроки мужества «Отечества достойные сыны»

11-15.02.2019
Общеобразовательные учреждения города Орла
Управление образования администрации города Орла
	

Встречи учащихся с ветеранами боевых действий в Афганистане

11-15.02.2019
Общеобразовательные учреждения города Орла
Управление образования администрации города Орла
	

Уроки истории «Афганистан: люди, события, годы»

13- 15.02.2019
Общеобразовательные учреждения города Орла
Управление образования администрации города Орла
	

Книжная выставка в библиотеках общеобразовательных учреждений «Интернациональный долг»

11 — 23.02.2019
Общеобразовательные учреждения города Орла
Управление образования администрации города Орла
	

Торжественное шествие «Бессмертного батальона»
15.02.2019 
10.00
От площади Ленина до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов (Наугорское шоссе)

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
	

Торжественный митинг и возложение цветов
15.02.2019 
11.00
Памятник участникам локальных войн и военных конфликтов 
(Наугорское шоссе)

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла
	

Встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане «Афганистан – ты боль моей души»

февраль
Библиотечно – информационный центр им. В. Ерёмина
Управление культуры администрации города Орла
	

Вечер – реквием «По долгу службы, по велению сердца»

февраль
Юношеская библиотека – филиал № 8
Управление культуры администрации города Орла
	

Цикл  тематических мероприятий:  книжные выставки, выставки участников студий изобразительного искусства, беседы, часы информации

февраль
МБУК «Орловский городской центр культуры», Гимназия № 16, Лицей № 40
Управление культуры администрации города Орла
	

Выставки работ преподавателей, учащихся художественных школ  и художественных отделений школ искусств
февраль
МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремесел»,
МБУДО «Детская художественная школа
 г. Орла»

Управление культуры администрации города Орла
	

Конкурс «Мистер Северного района – 2019»
февраль

МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
Управление культуры администрации города Орла
	

Концертная  программа «Рождённые в СССР»
февраль
МБУК «Орловский городской центр культуры»

Управление культуры администрации города Орла
	

Концертные программы «Святое дело Родине служить»
февраль
Общеобразовательные школы города Орла, детские дома, площадки города
Управление культуры администрации города Орла


Начальник   управления по  организационной работе, 
молодежной политике 
и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла                                                                                                                      Д.А. Шабунина
                                                                     
                                         













