
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛОТОВСКИЙ РАЙОН» 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« и  » ЛА 2018 № S f - j v r

г. Бологое

О проведении мероприятий, посвящённых 
Дню защитника Отечества на территории 
МО «Бологовский район»

Тверской области

В целях патриотического воспитания граждан Бологовского района, 
Администрация МО «Бологовский район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях патриотического воспитания граждан Бологовского района, 
Администрация МО «Бологовский район» Тверской области провести 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, на территории 
муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.

2. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества (прилагается).

3. Управлению культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
Администрации МО «Бологовский район» Тверской области (О.С. Комлева), 
отделу образования Администрации МО «Бологовский район» Тверской 
области (Т.В. Холстинина) обеспечить проведение мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества.

4. Управлению организационно-контрольной, кадровой работы и связям 
с общественностью Администрации МО «Бологовский район» Тверской 
области (О.С. Чагина) организовать:

а) оповещение населения о времени, месте и программе мероприятий 
через средства массовой информации;

б) оповещение о мероприятиях коллективов городских и 
железнодорожных предприятий, организаций и учреждений;



в) обеспечение венками и цветами для возложения на мемориалах.
5. Отделу дорожного хозяйства, транспорта, экологии и

информационных технологий Администрации МО «Болотовский район» 
Тверской области (М.С. Сорокин) совместно с организациями,
ответственными за содержание воинских захоронений и дорог, обеспечить 
приведение в надлежащее состояние воинских захоронений и расчистку 
дорог к местам проведения мероприятий.

6. Финансовому Управлению Администрации МО «Болотовский район»
Тверской области (И.В. Егорова) профинансировать мероприятия,
проводимые муниципальными учреждениями за счёт текущего 
финансирования.

7. МБУ «Центр культуры и досуга» (И.В. Султанов) организовать 
проведение митинга у мемориального комплекса «Вечный огнь».

8. МБУ «Молодёжный центр» (А.В.Максимова) изготовить гирлянду 
для возложения к Вечному огню в центре города.

9. Рекомендовать:
а) отделу военного комиссариата Тверской области по городу Бологое и 

Болотовскому району (В.В.Вдовин) в День защитника Отечества 
организовать возложение гирлянды к Вечному огню в центре города;

б) Главам администраций городских и сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Болотовский район» Тверской области, 
провести торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества;

в) отделу МВД России по Болотовскому району (С.Н. Румянцев) 
организовать охрану общественного порядка при проведении митинга у 
мемориального комплекса «Вечный огнь»;

г) отделу ГИБДД ОМВД России по Болотовскому район (В.А. Семенов) 
обеспечить безопасность движения автотранспорта при проведении митинга 
у мемориального комплекса «Вечный огнь»;

д) линейному отделу МВД РФ на станции Бологое (В.В.Игнатьев) 
обеспечить охрану общественного порядка на период возложения венков и 
цветов на железнодорожном вокзале;

е) ГБУЗ Тверской области «Болотовская центральная районная 
больница» (В.И. Прозоровский) обеспечить дежурство бригады скорой 
помощи при проведении митинга у мемориального комплекса «Вечный 
огнь»;

ж) Болотовскому отделению ООО «Опора» (Н.А. Архипов) обеспечить 
доступ к подключению электроэнергии в месте проведения митинга у 
мемориального комплекса «Вечный огнь»;

з) АНО Редакция газеты «Новая жизнь» (Э.В. Белоглазова) обеспечить 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества.



10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Болотовский район» Тверской 
области Ю.А. Шлыкову.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Болотовский район» 
Тверской области и публикации в газете «Новая жизнь»

Глава МО «Болотовский район» 
Тверской области А.Г. Козлов

\
\



Приложение
к постановлению Администрации 
МО «Болотовский район» 
Тверской области

План
проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню защитника Отечества
Дата, место и время 

проведения Наименование мероприятия Ответственные

18 февраля 
Бушевецкая б-ка 

21.00 час

«Ратное дело России» -викторина Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор 
*МКУК «БМБС» 
Н.К. Медведева

19-23 февраля 
ДК «Бологое -  2» 

МБОУ «СОШ №57»

«На страже Отечества!» - 
выставка детских рисунков

Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор МБУ «ЦКиД» 
И.В. Султанов

19 февраля 
Бушевецкая б-ка 

11.00 час.

«Я посвящаю тебя в рыцари» - 
игра-поздравление

\

Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор 
МКУК «БМБС» 
Н.К. Медведева

19 февраля 
Заозерная б-ка

«Аты-баты, шли солдаты» - 
выставка детских рисунков

Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор 
МКУК «БМБС» 
Н.К. Медведева

20 февраля 
Городской музей 

11.00 час.

Клуб интересных встреч к Дню 
защитника Отечества

Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор МБУ 
«Городской музей им 
Н.И. Дубравицкого» 

И.А. Судакова
20-26 февраля 

МБУДО «ХШ»
Выставка в витринах (окнах) 
школы, посвящённая Дню 
защитника Отечества, Дню 
воинской славы России

Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор 
МБУДО «ХШ» 

Н.М. Скляр
20 февраля 

ГФ № 1 
12.00 час.

«О Родине, о мужестве, о славе» 
- познавательно-игровая 
программа

Начальник УКСМ 
О.С. Комлева 

Директор 
МКУК «БМБС» 
Н.К. Медведева



21 февраля МБУ 
«ЦКиД» 16.30 час.

Торжественный концерт, выставка 
декоративноприкладного творчества, 
посвященные Дню защитника 
Отечества

Начальник УКСМ О.С. 
Комлева Директор МБУ 
«ЦКиД» И.В. Султанов

22 февраля ДК «Бологое - 
2» МБОУ «СОШ №57» 

14.00 час.

«Мы хотим сильнее быть - будем 
Родине служить» - конкурс для 
мальчиков

Начальник УКСМ О.С. 
Комлева Директор МБУ 
«ЦКиД» И.В. Султанов

с 22.02.2018г.
ДК «Бологое - 2» 
МБОУ «СОШ №57»

«Мой папа» - фотовыставка - рассказ Начальник УКСМ О.С. 
Комлева Директор МБУ 
«ЦКиД» И.В. Султанов

•

22 февраля МБОУ ДО 
«ДШИ» 11.00 час.

Концерт для ветеранов
Начальник УКСМ О.С. 

Комлева Директор 
МБОУ ДО «ДШИ» 

И.А.Степанова
23 февраля Обелиск 

«Вечный огонь» 12.00 
час.

По окончании митинга

Митинг, посвященный Дню 
защитника Отечества

* \

Возложение венков и цветов на 
железнодорожном вокзале и на 
братских захоронениях

Начальник УКСМ О.С. 
Комлева Директор МБУ 
«ЦКиД» И.В. Султанов 

Директор МБУ 
«Молодежный центр» А.В. 

Максимова
23 февраля ДК «Космос» 

17.00 час.
«Отец, отчество, Отечество» - 
концертная программа

Начальник УКСМ' О.С. 
Комлева Директор МБУ 
«ЦКиД» И.В. Султанов

23 февраля п.Бушевец 
12.00 час.

Турнир по хоккею между 
молодёжными дворовыми командами 
к Дню защитника Отечества

Начальник УКСМ" О.С. 
Комлева Директор МБУ 

«Молодежный центр» А.В. 
Максимова

23 февраля
Ул.Некрасова, д.2 13.00 

час.

Турнир по хоккею между 
молодёжными дворовыми командами 
к Дню защитника Отечества

Начальник УКСМ О.С. 
Комлева Директор МБУ 

«Молодежный центр» А.В. 
Максимова

2-4 февраля ДК «Космос» 
16.00 час.

«На службе у Отечества» - выставка 
рисунков

Начальник УКСМ О.С. 
Комлева Директор МБУ 

«ЦКиД»
И.В.Султанов



24 февраля «Держава армией крепка» - Начальник УКСМ'
Бушевецкая б-ка, литературно-музыкальная О.С. Комлева

ДК «Космос» композиция Директор
18.00 час. МБУ «ЦКиД»

И.В.Султанов

\
\
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