
                                                                     
 

         ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

            МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

                                                        ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 
                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16.01 2009                                     с.Григорьевка                                             №  06 

 

О проведении в Григорьевском сельском поселении месячника по военно-

патриотическому воспитанию с 23 января-23 февраля 2009года, посвященного Дню 

защитника Отечества 

 

В целях реализации районной программы « Патриотическое воспитание граждан 

Михайловского муниципального района на 2006-2009 годы», утвержденной решением 

Думы Михайловского муниципального района от 22.12.2005г. №178 и в связи с 

празднованием 23 февраля 2009 года Дня защитника Отечества, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 23 января -  23 февраля 2009г. в Григорьевском сельском поселении 

месячник по военно-патриотическому воспитанию, посвященный Дню защитника 

Отечества (далее по тексту месячника). 

2. Утвердить организационный комитет по проведению месячника (приложение 1) 

3. Директорам школ (Мирошниковой И.И., Шилинцевой М.В.): 

3.1 Подготовить и провести в школах мероприятия военно-патриотической 

направленности; 

3.2 Подготовить концертные номера для участия в торжественном приеме в честь 

Дня защитника Отечества  

3.3 Организовать социально-патриотическую работу с ветеранами Великой 

Отечественной Войны, по аналогу тимуровского движения. 

      4.     Зав. КДЦ Дрёминой М.В., Рыбалкиной С.А.: 

4.1 Подготовить и провести торжественный прием ветеранов Великой 

отечественной войны, участников локальных войн и военных конфликтов,  в честь 

Дня защитника Отечества, в Домах культуры в феврале 2009г. 

      5.    Специалисту Татарчук Л.В. обеспечить подвоз и участие творческих коллективов   

      для участия в районных мероприятиях и концертных программах. 

6. Художественным руководителям КДЦ организовать выезды с концертными   

программами творческих коллективов  в войсковые части, расположенные на    

      территории района. 

7. Председателю Совета ветеранов войны (Головин В.М.) принять участие в 

мероприятиях в рамках месячника. 

      8.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Григорьевского сельского поселения                                  А.С. Дрёмин 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              Приложение 1 

                                                                            к постановлению главы Григорьевского   

                                                                            сельского поселения от              №  

 

 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению месячника военно-патриотического 

воспитания в честь Дня защитника Отечества с 23 января – 23 февраля 2009 г. в 

Григорьевском сельском поселении. 

 

Татарчук Л.В., специалист поселения – председатель оргкомитета 

 

Головин В.М., председатель Совета ветеранов – член оргкомитета 

 

Дрёмина М.В., зав.КДЦ с.Григорьевка – член оргкомитета 

 

Рыбалкина С.В., зав.КДЦ с.Абрамовка – член оргкомитета 

 

Щелокова С.В., специалист поселения – член оргкомитета 


