
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫКАР»  

  

 

 

 

 

  

 

 

“СЫКТЫВКАР”   КАР КЫТШЛÖН                  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          

ШУÖМ 

 

от    22.01.2016   №1/72  
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О проведении месячника 

спортивно-патриотической работы в 2016 году 

 

       Руководствуясь постановлением  администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2015 г. № 12/3843  «Об 

утверждении плана общегородских мероприятий на 2016  год», ст. 44 Устава 

МО ГО «Сыктывкар»  администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести Месячник спортивно-патриотической работы с 22.01.2016 

г. по 23.02.2016 г.  

2 .Утвердить план мероприятий  Месячника спортивно-патриотической 

работы (Приложение № 1). 

3. Управлению образования, управлению культуры, управлению  физи-

ческой культуры и спорта, администрации Эжвинского района обеспечить 

организацию и проведение мероприятий Месячника спортивно-

патриотической работы. 

4. Управлению  информации и организационной работы обеспечить 

освещение мероприятий в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ручка А.И. 

   

Глава   администрации                                                            А.Н.Самоделкин 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

к постановлению   

администрации 

 МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.01.2016 №1/72 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  МЕСЯЧНИКА 

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

№  

МЕРОПРИЯТИЕ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТ 

– 

ВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Торжественное открытие ме-

сячника спортивно-

патриотической работы  

 

 

 

 

22 января 

2016 г. 

 

 

 

 

Ручка А. И. 

 

 

 

 

 

 

Управление образования  

(Бригида О. Ю.), 

Отдел военного комис-

сариата РК по  г. Сык-

тывкару и  Сыктывдин-

скому р- ну 

 (Безручко И. И.) 

 (по согласованию)  

СТЦ ДОСААФ 

Луценко П.Д. 

 (по согласованию) 

Городской совет ветера-

нов войны, труда и пра-

воохранительных орга-

нов 

(Пыстин В.Т.) 

   2. День памяти погибших воинов 

(годовщина вывода ограни-

ченного контингента Совет-

ских войск из Афганистана), 

организация торжественного 

митинга у памятника погиб-

шим в локальных конфликтах 

15 февраля 

2015 г. 

Ручка А. И. Управление культуры  

(Елфимов О. Ю.) 

Отдел военного комис-

сариата РК по  г. Сык-

тывкару и  Сыктывдин-

скому р- ну 

 (Безручко И. И.) (по со-

гласованию) 

Городской совет ветера-

нов войны, труда и пра-

воохранительных орга-

нов 

(Пыстин В.Т.) 

3. День защитников Отечества. 

Возложение цветов  

23 февраля 

2016 г. 

 

Ручка А. И. 

 

 

Управление культуры  

(Елфимов О. Ю.) 

 Отдел военного комис-

сариата РК по  г. Сык-

тывкару и  Сыктывдин-

скому р- ну 

 (Безручко И. И.) 

 (по согласованию)   

Городской совет ветера-

нов войны, труда и пра-

воохранительных орга-

нов 



 

 

(Пыстин В.Т.) 

4. Городской спортивно-

патриотический конкурс 

 «Служу России» среди студен-

тов и учащихся учебных заве-

дений высшего, среднего и 

начального профессионального 

образования  

17, 18 фев-

раля 

2016 г. 

 

Ручка А. И. 

 

 

Управление образования 

(Бригида О.Ю.) 

Отдел военного комис-

сариата РК по  г. Сык-

тывкару и  Сыктывдин-

скому р- ну 

 (Безручко И. И.) 

 (по согласованию)  

5. Всероссийский молодежный 

исторический квест «Блокада 

Ленинграда» в рамках плана 

основных мероприятий Всерос-

сийского общественного дви-

жения «Волонтеры Победы» 

17 февраля 

2016 г. 

Ручка А.И. Управление образования 

(Бригида О.Ю.) 

6. Городская спортивно-

патриотическая игра «России 

верные сыны»  

среди учащихся 6-8 классов 

муниципальных образователь-

ных организаций 

-полуфиналы; 

 

 

-финал, закрытие месячника 

спортивно- патриотической ра-

боты среди учащейся молодёжи 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

февраля 

2016 г. 

 

19 февраля 

2016 г. 

Ручка А. И. Управление образования 

(Бригида О. Ю.) 

Отдел военного ко-

миссариата РК по  г. 

Сыктывкару и  Сык-

тывдинскому р- ну 

 (Безручко И. И.) 

(по согласованию) 

7. Соревнования по пулевой 

стрельбе из малокалиберной 

винтовки среди учащихся МОО  

8-12 февраля 

2016 г. 

 

 

 

 

Ручка А.И. Управление образования  

(Бригида О.Ю) 

СТЦ ДОСААФ 

Луценко П.Д. 

(по согласованию) 

8.  Организация и проведение ак-

ции «В армии служить почет-

но» в рамках месячника граж-

данско-патриотических меро-

приятий, посвященных Дню 

защитников Отечества 

январь-

февраль 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручка А.И. Управление образования 

(Бригида О. Ю.) 

Отдел военного ко-

миссариата РК по  г. 

Сыктывкару и  Сык-

тывдинскому р- ну 

 (Безручко И. И.) 

(по согласованию) 

СТЦ ДОСААФ 

Луценко П.Д. 

 (по согласованию) 



 

 

9. Организация экскурсий с це-

лью ознакомления учащихся 

школ города Сыктывкара с 

прохождением военной службы 

на базе Сыктывкарской воин-

ской части 

январь-

февраль 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ручка А.И. Управление образования 

(Бригида О. Ю.) 

Отдел военного ко-

миссариата РК по  г. 

Сыктывкару и  Сык-

тывдинскому р- ну 

 (Безручко И. И.) 

10. Организация встреч с ветера-

нами ВОВ, воинами-

интернационалистами, ветера-

нами вооруженных сил, вете-

ранами труда и ветеранами ло-

кальных войн в образователь-

ных организациях 

январь-

февраль 

2016 г. 

по планам 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Ручка А. И. Управление образования 

(Бригида О. Ю.) 

Городской совет ветера-

нов войны, труда и пра-

воохранительных орга-

нов 

(Пыстин В.Т.) 

11. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

среди работников образова-

тельных организаций Эжвин-

ского района   

февраль 

2016 г. 

Ручка А. И. Управление образования  

(Бригида О. Ю.) 

 

12. Фестиваль  патриотического 

творчества «Муза Отечества» 

 

 февраль 

 2016 г. 

Ручка А. И. 

 

Управление культуры 

(Елфимов О. Ю) 

13. Организация и проведение 

выставок, викторин, познава-

тельных программ, концертов 

январь-

февраль 

2016 г. 

Ручка А. И. 

 

Управление культуры 

(Елфимов О. Ю) 

Библиотеки МБУК 

«Централизованная биб-

лиотечная система», 

учреждения культуры 

14. Открытое первенство ДЮСШ-

6 по вольной борьбе, посвя-

щённое Дню Защитника Оте-

чества 

февраль 

2016 г. 

Ручка А.И. Управление физической 

культуры и спорта 

(Лазицкий А.А.) 

15. Открытое Первенство 

ДЮСШ-6 по боксу, посвя-

щённое Дню Защитника Оте-

чества 

февраль 

2016 г. 

Ручка А.И. Управление физической 

культуры и спорта 

(Лазицкий А.А.) 

16. Открытые городские соревно-

вания «Веселые старты», по-

священные Дню Защитника 

отечества 

февраль 

2016 г. 

Ручка А.И. Управление физической 

культуры и спорта 

(Лазицкий А.А.) 

17. Открытое Первенство 

ДЮСШ-6 по футболу, посвя-

щённое Дню Защитника Оте-

чества 

февраль 

2016 г. 

Ручка А.И. Управление физической 

культуры и спорта 

(Лазицкий А.А.) 

18. Тематические мероприятия в 

образовательных организаци-

ях, учреждениях культуры и 

спорта  

январь-

февраль 

2016 г. 

по отдель-

ному плану 

Ручка А.И.. 

Калинин 

А.Ю. 

 

Управление культуры  

(Елфимов О. Ю)  

Управление физической 

культуры и спорта 

(Дудников М.М.) 

Управление образования 



 

 

(Бригида О. Ю.) 

Администрация 

 Эжвинского района 

19. Командная интеллектуальная 

игра «Русский солдат умом и 

силой богат» среди учащейся 

молодёжи (Эжвинский район) 

27 января 

 2016 г. 

Калинин 

А.Ю. 

 

 

Администрация 

Эжвинского района 

 

20. Конкурс гражданской и пат-

риотической песни «Армей-

ский микрофон» 

 (Эжвинский район) 

11 февраля 

2016г. 

Калинин 

А.Ю. 

 

Администрация 

Эжвинского района 

 

21. Творческий вечер «Кто, если 

не мы», посвящённый россия-

нам, исполнявшим служебный 

долг за пределами Отечества 

(Эжвинский район) 

12 февраля 

2016г. 

Калинин 

А.Ю. 

 

Администрация 

Эжвинского района 

 

22. Митинг в честь Дня памяти о 

россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами 

Отечества (Эжвинский район) 

15 февраля 

2016г. 

Калинин 

А.Ю. 

 

Администрация 

Эжвинского района 

23. Торжественный вечер, посвя-

щенный Дню защитников 

Отечества (Эжвинский район) 

19 февраля 

2016г. 

Калинин 

А.Ю. 

 

Администрация 

Эжвинского района 

24. Военно - спортивный  конкурс 

«А, ну-ка, парни!» 

(Эжвинский район) 

25 февраля 

2016г. 

Калинин 

А.Ю. 
Администрация 

Эжвинского района 

25. Соревнования  автомобильные 

кольцевые гонки «Супер-

Шип-2015» 2, 3 этапы 

 

январь-

февраль 

2016 г. 

 

 СТЦ ДОСААФ  

(по согласованию) 

26. Соревнования по техническим 

видам спорта, посвященные 

Дню защитника Отечества  

январь-

февраль 

2016 г. 

 

 СТЦ ДОСААФ 

(по согласованию) 

27. Автомобильные соревнования 

«Крутые виражи», посвящен-

ные Дню защитника Отече-

ства  

 

январь-

февраль 

2016 г. 

 

 СТЦ ДОСААФ 

(по согласованию) 

28. Соревнования по пулевой 

стрельбе с пневматического 

оружия среди инвалидов, по-

священные Дню защитника 

Отечества  

январь-

февраль  

2016 г. 

 

 СТЦ ДОСААФ 

(по согласованию) 

29. Городские соревнования по 

пулевой стрельбе с малокали-

берного оружия среди пер-

вичных организаций ДОСА-

АФ, посвященные Дню за-

щитника Отечества  

январь-

февраль  

2016 г. 

 

 СТЦ ДОСААФ 

(по согласованию) 

 
 


