
АДMИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА нижний ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.01.2020  NQ  90-ПА

O проведении в городе Нижний Тагил месячника защитников Отечества,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов в рамках Года памяти и славы

B соответствии c распоряжением Правительства Свердловской области
от 24.10.2018 Ne 636-РП «Об утверждении плана основных мероприятий
по подготовке и проведению в Свердловской области празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(c изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской
области от 25.06.2019 Nд 307-РП), на основании Федерального закона
от 13 марта 1995 года Ne 32-Ф3 «O днях воинской славы и памятных датах
России » (в редакции Федеральных законов от 22 августа 2004 года Ns 122-ФЗ ,
от 3 ноября 2006 года Ne 179-Ф3, от 23 июля 2008 года Ns 160-Ф3), Закона
Свердловской области от 11 февраля 2016 года Ne 11-ОЗ «O патриотическом
воспитании граждан в Свердловской области», Указа Губернатора
Свердловской области от 11.03.1997 Ns 77 «О ежегодном проведении
в Свердловской области месячника защитников Отечества», распоряжения
Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 «O проведении
в Свердловской области Года памяти и славы в 2020 году», в целях
совершенствования грaжданско-патриотической работы c подростками
и молодежью на территории города Нижний Тагил в 2020 году, руководствуясь
статьями 26, 29 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Провести в январе -феврале 2020 года в городе Нижний Тагил месячник

защитников Отечества, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках Года памяти и славы
(далее — Месячник).

2. Утвердить План мероприятий Месячника (далее — План) (приложение).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий

в соответствии c утвержденным Планом .



Глава города В .Ю . Пинаев
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4. Отделу по работе co средствами массовой информации
и информационно-аналитический работе Администрации города организовать
освещение мероприятий Плана в муниципальных средствах массовой
информации .

5.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо
от формы собственности, общественным молодежным организациям ,
молодежным формированиям учреждений и предприятий включиться
в реализацию мероприятий Месячника .

6. Отделу по взаимодействию c административными органами
Администрации города согласовать c Межмуниципальньци управлением МВД
России «Нижнетагильское » особенности обеспечения безопасности граждан
и общественного порядка при проведении мероприятий c массовым
пребыванием людей согласно утвержденному Плану .

7. Руководителям органов Администрации города финансирование
расходов, связанных c реализацией мероприятий Месячника, осуществлять
за счет средств, предусмотренных в сметах соответствующих отраслей
на 2020 год .

8.Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил .

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города по социальной политике
B.Г . Сурова .

Срок контроля - 15 апреля 2020 года .
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города
от 23.01.2020 Ne 90-ПА

План мероприятий
месячника защитников Отечества в городе Нижний Тагил, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках Года памяти и славы

Nв
п. п .

Мероприятие Дата
проведения Место проведения Ответственные  

за проведение мероприятий
Раздел 1. Памятно-мемориальные, торжественные мероприятия

1. Митинг, посвященный Дню памяти o
россиянах , исполнявших служебный долг за
пределами Отечества в Дзержинском районе

14 февраля площадь Славы ,	 администрация Дзержинского района ,
проспект Дзержинского 	 войсковая часть N 6748

2. Городской митинг, посвященный Дню памяти
o россиянах , исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

15 февраля памятник-воинам -	 Управление по развитию физической
тагильчaнам, погибшим в 	 культуры , спорта и молодежной политики
локальных войнах планеты 	 Администрации города, Муниципальное
(улица Горошникова )	 бюджетное учреждение «Городской Дворец

молодежи»
З . Городское торжественное собрание ,

посвященное Дню защитников Отечества
20 февраля Нижиетагильский 	 Управление культуры , отдел по

драматический театр им .	 взаимодействию c административными
Д.H. Мамина-Сибиряка,	 органами Администрации города,
проспект Ленина , 33	 Муниципальное бюджетное yчреждение

Дворец культуры «Юбилейньы»

4 Митинг, посвященный Дню защитника
Отечества в Дзержинском районе

21 февраля площадь Славы,	 администрация Дзержинского района ,
проспект Дзержинского 	 районный совет ветеранов
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2. Проведение «уроков мужества » и классных
часов , посвященных Дню защитников Отечества

февраль образовательные
учреждения города

руководители образовательных учреждений
города , муниципальное бюджетное
учреждение «Музей памяти воинов -
тагильчан , погибших в локальных войнах
планеты », местное отделение Свердловской
областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий ,
государственной службы, пенсионеров
города Нижний Тагил

З . Организация тематических встреч учащейся и
работающей молодежи :

- c ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла ;
- c участниками локальных войн ;
- c военнослужащими Войсковой части Na 6748

февраль образовательные
учреждения Дзержинского
района

администрация Дзержинского района ,
руководители образовательных учреждений
Дзержинского района

4. Организация экскурсий учащейся и
студенческой молодежи

февраль музей МАУ ДО «ДДДЮТ » ,
музей АО «НИК
«Уралвагонзавод», музей
локальных войн

администрация Дзержинского района ,
руководители образовательных учреждений
Дзержинского района

5. Тематические встречи ветеранов локальных
войн c учащимися

февраль образовательные
учреждения
Тагилстроевского района

администрация Тагилстроевского района,
руководители учебных заведений
Тагилстроевского района

Раздел 4. Тематические культурно -массовые и спортивные мероприятия
1. Познавательные программы , посвящённые Дню

снятия блокады Ленинграда (1944)
27-29

января
Дом культуры
МБУК ДЦ «Ур aл»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Досуговый центр «Урал»

2. Организация и проведение отборочных туров и
конкурсного этапа 26-гo Регионального
фестиваля патриотической солдатской песни
«Афганский ветер »

5, 6, 9
февраля

Городской Дворец
молодежи ,
улица Пархоменко,37

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дворец молодежи»

3. Спортивные состязания среди команд
предприятий и учреждений Ленинского района
города Нижний Тагил , посвященные Дню
защитников Отчества

февраль ФОК «Президентский»,
проспект Уральский , 96

администрация Ленинского района ,
муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Юпитер »
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4. Конкурс патриотической песни Ленинского
района , посвященный Дню защитников
Отечества

19 февраля зрительный зал администрация Ленинского
района, Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский
горно-металлургический колледж им . Е .А . и
М . Е Черепановых»

ГАПОУ CO НТГМК
им . E.A. и М . Е
Черепановых
проспект Ленина, 37

5. X турнир памяти воина-афганца
A. Долженкова среди команд образовательных
учреждений города Нижний Тагил

25-26
февраля

спортивный зал МБУ хСШ
«Старый соболь »,
улица Пархоменко, 37

Мyниципaльное бюджетное учреждение
«Спортивнaя школа «Старый соболь »

6. Первенство города Нижний Тагил по
кикбоксингу , посвящённое Дню защитника
Отечества

февраль Спортивный клуб
МБУ СШОР «Уралец »
улица Октябрьской
революции , 37А

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Юность »

7. Фестиваль патриотической песни памяти
тагильчанина - Алексея Нечаева

16 февраля МБУ ДНК
улица Кольцова, 23

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец национальных культур»

8. Проведение занятий по огневой и строевой
подготовке ,	 сборке 	 и	 разборке 	 автомата
Калашникова 	 c	 учащейся 	 и 	 студенческой
молодежью

февраль застава
хНижнетагильская »

улица Циолковского , 32

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дворец молодежи »,

Нижнетагильское отделение Региональной
общественной организации ветеранов
пограничных войск Свердловской области
«Граница », образовательные учреждения

9. Проведение 	 уроков 	 мужества 	 «Есть 	 такая
профессия — Родину защищать», посвященных
Дню защитника Отечества

февраль застава
« Нижнетагильская »
улица Циолковского , 32

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дворец молодежи »,
Нижнетагильское отделение Региональной
общественной организации ветеранов
пограничных войск Свердловской области
«Граница», образовательные учреждения

10. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню
защитника отечества среди ветеранов

февраль спортивные залы города
(по согласованию )

Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно -методический центр по
физической культуре и спорту»

11. Первенство 	 города 	 Нижний 	 Тагил 	 по
конькобежному 	 спорту ,	 посвященное 	 Дню
защитника Отечества

февраля стадион МБУ СШ
«Юность»
проспект Мира, 42А

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Юность»
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12. Турнир города Нижний Тагил по настольному
теннису, посвященный Дню защитника
Отечества

февраль спортивный зал
МБУ СШ «Авиатор »,
улица Газетная , 45А

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Авиатор »

13. Муниципальный этап XXXV111 Всероссийских
массовых соревнований «Лыжня России»

февраль по согласованию Муниципальное автономное спортивно -
оздоровительное учреждение "Спартак "

14. Военно -спортивная эстафета среди учащихся
образовательных учреждений Дзержинского
района города Нижний Тагил

февраль МБОУ СОШ Ns 95,
улица Бобкова , З

администрация Дзержинского района ,
муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно -методический центр по
физической культуре и спорту »,

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Ns 95;

15. Турнир города Нижний Тагил по стрельбе из
пневматического оружия , посвящённый Дню
Защитника Отечества

февраль стрелковый тир
МБОУ СОШ Ns 69
проспект Октябрьский , 16А

Мyниципaльное бюджетное учреждение
«Спортивнaя школа «Авиатор »

16. Организация и проведение районного этапа
городской военно -спортивной игры «Зарница »
(«Победа ») в Дзержинском районе

6 февраля ГАПОУ CO НТПК Ne2,
улица С . Коровина , 1

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дворец молодежи »,

администрация Дзержинского района ,
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический
колледж Ne 2»

17. Организация и проведение районного этапа
городской военно -спортивной игры «Зарница »

(«Победа») в Тагилстроевском районе

ЗО января НТГСПИ филиал РГППУ ,
улица Красногвардейская ,

57

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дворец молодежи »,

Администрация Тагилстроевского района
18. Организация и проведение районного этапа

городской военно -спортивной игры «Зарница »

(«Победа») в Ленинском районе

январь -
февраль

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дворец молодежи »,

Администрация Ленинского района

Дворец культуры
«Юбилейный»,

улица Фрунзе , 39,
НТФ ГБПОУ
«Свердловский
медицинский колледж»
проспект Ленина , 27
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