
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа в 2022 году  

конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы памяти маршала Жукова Г.К.  

 
 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. 
№ 2867-КЗ «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в 
Краснодарском крае» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К.», в целях совершенствования оборонно-массовой и  
военно-патриотической работы на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать проведение на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа в 2022 году конкурса оборонно-массовой и  
военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. (далее – конкурс). 

2. Утвердить: 
1) Положение о проведении на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа в 2022 году конкурса оборонно-массовой и военно-
патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. (далее – Положение) 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) состав организационного комитета по проведению на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа в 2022 году конкурса 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К. (далее – организационный комитет) согласно приложению 2  
к настоящему постановлению. 

3. Организационному комитету обеспечить проведение в 2022 году 
конкурса согласно Положению. 

4. Управлениям администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа: по делам молодежи (Николаев А.А.), культуры 
(Мельникова М.Б.), образования (Позднеева Л.П.), по взаимодействию с 
правоохранительными органами (Анфилатов А.В.), по физической культуре и 
спорту (Пронин М.И.), внутренней политики (Дзюба Д.В.), по взаимодействию 
со средствами массовой информации (Родина О.А.); отделу по взаимодействию 
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с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Гаврищук С.А.) оказывать содействие в привлечении  
к участию в конкурсе юридических и физических лиц, воинских частей, 
дислоцирующихся на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа, общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и иных некоммерческих организаций. 

5. Рекомендовать: 
1) военному комиссариату города-курорта Анапа Краснодарского края 

(Мельников А.С.) совместно с управлением образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа привлечь к участию  
в конкурсе местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия», общеобразовательные 
организации (в том числе казачьей направленности), профессиональные 
образовательные организации, а также образовательные организации высшего 
образования, расположенные на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

2) местному отделению ДОСААФ России города-курорта Анапа 
Краснодарского края (Пелипенко Г.Г.) организовывать и проводить 
соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта с учащимися 
общеобразовательных организаций, в том числе казачьей направленности, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) освещать проведение мероприятий конкурса в средствах массовой 
информации. 

7. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Плотникова В.А. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


