
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.01.2019    г. Минусинск    № 50 - п 

  

 

О подготовке и проведении на территории Минусинского района 

мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (30-й годовщине вывода советских 

войск из Республики Афганистан)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», в целях координации 

деятельности по подготовке и проведению на территории Минусинского 

района мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (30-й годовщине вывода советских 

войск из Республики Афганистан), руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план подготовки и проведения на территории 

Минусинского района мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (30-й годовщине 

вывода советских войск из Республики Афганистан), согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов обеспечить участие ветеранов 

боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Демократической 

республике Афганистан и проживающих на подведомственных территориях, 

в торжественном мероприятии, посвященном 30-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, которое состоится 14 февраля в 11 часов на 

базе МКОУ Большеничкинская средняя общеобразовательная школа № 5 в с. 

Большая Ничка. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера», подраздел «социальная 

защита населения», «информация». 

 

И.о. главы района   А.В. Пересунько  



 
Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 28.01.2019 № 50 - п 

 

 

 
План  

подготовки и проведения на территории Минусинского района мероприятий, 

посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества (30-й годовщине вывода советских войск из  

Республики Афганистан) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 Публикация обращения главы 

района в газете «Власть 

труда» в связи с 30–й 

годовщиной вывода советских 

войск из Республики 

Афганистан 

К 15 

февраля 

Газета «Власть  

труда» 

Главный 

специалист по 

работе со СМИ, 

общественностью и 

муниципальными 

образованиями 

района 

2 Книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные 30-й 

годовщине вывода советских 

войск из Республики 

Афганистан «Афганская война 

1979-1989гг.» 

Февраль По сёлам 

района  

 

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

3 Торжественный вечер – 

чествование, посвященный 30-

й годовщине вывода 

советских войск из 

Республики Афганистан  

«Уходили парни из Афгана» 

Февраль По сёлам 

района  

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

4 Часы мужества: 

 «Слава тебе, солдат – 

интернационалист», 

 «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» 

Февраль По сёлам 

района  

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

5 Районный фестиваль 

патриотической песни 
«Гордись Отечеством своим» 

15.02.2019 СДК 

с. Большая 
Ничка 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 
молодежной 

политики 

администрации 

района 

6 Специальный показ фильмов, 

посвященный 30-й годовщине 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан  

февраль По сёлам 

района  

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 



«Груз 300», «9 рота», «Афган» 

А.Кондрашова ТВ Россия 1 

администрации 

района 

7 Конкурсы творческих работ 

«Мы против войны», «На 

земле есть место подвигу» 

Февраль Средние 

общеобразоват

ельные школы 

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

8 Конкурсы чтецов «Верные 

долгу и присяги» 

Февраль Средние 

общеобразоват

ельные школы 

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

9 Уроки истории и мужества: 

«Из пламени Афганистана», 

«Память об Афганистане», 

«Боль моя Афганистан», 

«Живая память» 

Февраль Средние 

общеобразоват

ельные школы 

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

10 Военно-спортивные эстафеты Февраль Средние 

общеобразоват

ельные школы 

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

11 Экскурсии в школьные музеи Февраль Средние 

общеобразоват

ельные школы 

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

12 Литературная гостиная 

«Афганский ветер» 

8 февраля  МКОУ 

Большеничкин

ская средняя 

общеобразоват

ельная  школа 

№ 5 

Управление 

образования 

администрации 

района 

 

13 Торжественное мероприятие, 

посвященное 30-ой годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана: 

-  торжественная линейка с 

участием  ветеранов боевых 

действий Минусинского 

района, выполнявших 

интернациональный долг в 

Демократической республике 

Афганистан,  родителей (вдов) 

военнослужащих, погибших 

при выполнении 

интернационального долга в 

Демократической республике 

Афганистан; 

-  возложение гирлянд к 

памятнику погибшим в 

Великой Отечественной войне 

и  к памятнику ветеранам 

боевых действий, погибшим 

при выполнении 

интернационального долга в 

14  

февраля в 

11.00 часов 

МКОУ 

Большеничкин

ская средняя 

общеобразоват

ельная  школа 

№ 5 

с. Большая 

Ничка 

 

Руководитель 

МКОУ 

Большеничкинская 

средняя 

общеобразовательн

ая  школа № 5  

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации  

Района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Сельсоветы (по 

согласованию) 

Общественная 

организации «Союз 

ветеранов боевых 

действий и 

участников 

локальных 



Демократической республике 

Афганистан; 

- возложение цветов к месту 

захоронения Бушина Геннадия 

Константиновича, погибшего 

при выполнении воинского 

долга в Демократической 

республике Афганистан 

конфликтов» (по 

согласованию) 

14 «Горячая линия» разъяснение 

законодательства по 

социальной поддержке 

ветеранов боевых действий 

Февраль Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и района,  

г. Минусинск, 

ул. 

Мартьянова 

40,  кабинеты 

№10, №3 тел. 

5-14-59,  2-09-

23  

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации  

района 

15 Единовременные денежные 

выплаты в размере 5,0 тыс. 

руб. из краевого бюджета 

родителям и вдовам 

военнослужащих, погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей  

Февраль Через 

почтовые 

отделения, 

отделения 

сберегательны

х банков  

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации  

района 

16 Единовременная адресная 

социальная помощь в размере 

3,0 тыс.руб. из краевого 

бюджета ветеранам боевых 

действий в Республике 

Афганистан 

Февраль Через 

почтовые 

отделения, 

отделения 

сберегательны

х банков  

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации  

района 

17 Возложение цветов к 

мемориальному камню в 

память погибших в 

вооруженных конфликтах на 

территории Российской 

Федерации и территориях 

других государств 

15  

февраля 

Территория 

Селиванихског

о  

сельсовета 

Общественная 

организация «Союз 

ветеранов боевых 

действий и 

участников 

локальных 

событий» 

(по согласованию) 

 


