
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 апреля 2019 г. № 869 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке и проведении социально-патриотической акции 

«Георгиевские маневры» на территории МО «Котлас» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной 

службы в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 февраля 2010 года № 134-Р «О 

концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года» и Федеральным 

законом Российской Федерации от 28 марта  1998 года  № 53 - ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьями 

34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  

п о с т а н о в л я е т: 

   1.  Организовать проведение социально-патриотической акции 

«Георгиевские маневры» в рамках единого дня призывника 16 мая 

2019 года  с 10.00 ч.  до 13.00 ч. на площади Советов г. Котлас.  

2. Утвердить план основных мероприятий социально-

патриотической акции «Георгиевские маневры» (приложение). 

3.  Комитету по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» совместно с Муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования МО "Котлас»:  

- проинформировать общеобразовательные организации о 

проведении социально-патриотической акции «Георгиевские 

маневры»; 

-   обеспечить участие обучающихся юношей 8 – 11  классов 

общеобразовательных организаций с 10.00 до 13.00 по графику, 

согласованному с оргкомитетом акции; 



- обеспечить разработку программы проведения социально-

патриотической акции «Георгиевские маневры», определить 

ответственных за организацию тематических площадок и разработать 

план их размещения; 

- установить звуковую аппаратуру.  

4.  Управлению городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» обеспечить: 

- своевременную и качественную уборку территории площади 

Советов во время проведения акции  и после проведения акции (16 

мая 2019 года); 

- перекрытие площади Советов на время проведения акции 16 

мая 2019 года  с 7.00 ч. - 15.00 ч. 

5.  Аппарату администрации МО «Котлас»: 

- обеспечить широкое информирование населения о 

проведении социально-патриотической акции «Георгиевские 

маневры». 

6. Комитету гражданской защиты администрации МО 

«Котлас» организовать контроль за обеспечением пожарной 

безопасности при проведении социально-патриотической акции 

«Георгиевские маневры». 

7. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» обеспечить дежурство машин скорой помощи при 

проведении социально-патриотической акции «Георгиевские 

маневры». 

8.  Рекомендовать ОМВД России «Котласский»: 

-  обеспечить общественный порядок, безопасность дорожного 

движения и безопасность участников массовых мероприятий, 

организовать транспортные потоки и стоянки автотранспорта в местах 

проведения социально-патриотической акции «Георгиевские 

маневры». 

9. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                 

  

А.В. Бральнин 
 

 



                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  

                                              администрации МО «Котлас»  

                                                           от 30 апреля 2019 г. № 869  

 

 

ПЛАН 

проведения социально-патриотической акции «Георгиевские 

маневры» на территории МО «Котлас»  
 

№ Мероприятие Время Ответственный 

 

1 

Сбор участников 09.45 – 10.00 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

администрации МО 

«Котлас»,  

МУ ДО «ЦДО» 

2 Торжественное открытие 

социально-патриотической 

акции «Георгиевские маневры» 

на территории МО «Котлас». 

10.00-10.15 МУ ДО «ЦДО» 

3 Торжественный прием 

обучающихся в ВВПОД 

«Юнармия» 

10.15 - 10.35 МУ ДО «ЦДО» 

4 Работа площадок акции: 

«Военный транспорт» 

 

Выставка «Вооружения и 

военные вещи» 

 «Сборка - разборка автоматов» 

 

Выставка оборудования ГИБДД 

 

 

 

Работа площадки «Лазертаг»  

 и  пейнтбольного клуба  

 

Работа площадки спортивного 

мини - ориентирования 

 

10.40 - 13.00 

 

 

  ДОСААФ г. Котлас 

(Мережин И.С.,  

Колодников Н.Н.) 

 

 

 

ОГИБДД ОМВД 

России «Котласский» 

(Илецкая С.Ю.) 

 

МУ ДО «ЦДО»  

(Шарин М.В.) 

 

МУ ДО «ЦДО» 

(Петухов Р.В.) 

 

 

5 

Показательные выступления  

ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Архангельской области»   

 

 

Показательные выступления  

МС «Служба спасения» 

10.40-13.00 ФГКУ «2 отряд ФПС 

по Архангельской 

области»   

(Трифанов С.А.) 



 


