ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
(ДОСААФ РОССИИ)

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 декабря 2014 г.

г. Ростов-на-Дону

№ 132

О проведении в 2015 году
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы
В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011-2015 годы» и планом основных мероприятий РО
ДОСААФ России РО с 23 января по 23 февраля 2015 года провести
Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню
защитника Отечества и 70-летию Великой Победы
С целью качественной подготовки и проведения месячника в 2015 году:
Обязываю:
1. Председателей Местных отделений и начальников образовательных
учреждений РО ДОСАФ России РО:
в соответствии с планом основных мероприятий РО ДОСААФ России
РО с 23 января по 23 февраля 2015 года организовать проведение
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню
защитника Отечества и 70-летию Великой Победы;
до 21 января 2015 года разработать и утвердить план проведения
месячника;
работу по подготовке и проведению месячника организовать и
провести в тесном взаимодействии с органами власти муниципальных
образований, отделами военного комиссариата Ростовской области,
войсковыми частями, ветеранскими, молодежными, спортивными и другими
общественными организациями;
провести с молодежью и курсантами образовательных учреждений РО
ДОСААФ России РО Уроки мужества, организовать посещение музеев и
комнат боевой славы, воинских частей, проведение массовых военнопатриотических и спортивных мероприятий (спортивные праздники,
торжественные линейки, митинги у памятников воинам, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

использовать возможности электронных и печатных средств массовой
информации для пропаганды уставных целей и задач ДОСААФ России,
патриотических и оборонно-массовых мероприятий, проводимых по плану
месячника, а также увеличения количества членов ДОСААФ России;
доклад о проделанной работе с фотоматериалами представить в РО
ДОСААФ России РО до 25 февраля 2015 года ( форма отчетности
прилагается) в электронном виде (daria_1901@mail.ru) или по почте России.
2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого
заместителя Председателя А.Гагина

Председатель

В.Лесняк

Приложение 1

Отчет о проведении
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы
Отчет утверждается начальником образовательного учреждения
РО ДОСААФ России РО

№п/п

Основные
мероприятия

Дата

Таблица отчета:
Место
Количество Соисполнители Финансиро
проведен участников
вание
ия

Сопроводительный текст отчета не должен превышать 5 печатных листов и
помимо аналитической части должен содержать: дополнения, особые
отметки того или иного мероприятия, заслуживающие с точки зрения
докладчика внимания.

