
 
 

         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15.04.2019              № 503             р. п.  Каменоломни 

 

О проведении районной военно – 

спортивной игры «Орленок» 

посвященной 74-й годовщине 

Великой Победы 
 

 

 В целях реализации мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию, во исполнение постановления Администрации Октябрьского 

района от 22.10.2018 № 1413 "Об утверждении муниципальной программы 

Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», 

руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования   

"Октябрьский район", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главному специалисту по молодѐжной политике Администрации 

Октябрьского района (Хмелевой М.С.) совместно с отделом образования 

Администрации Октябрьского района (Анищенков С.С.) организовать и 

провести 25 апреля районную военно-спортивную игру «Орленок» 

посвященную 74-й годовщине Великой Победы на стадионе "Локомотив" р.п. 

Каменоломни. 

2. Заместителю главы Администрации Октябрьского района - начальнику 

ФЭУ (Юшковская Т.В.) в соответствии с порядком исполнения бюджета 

Октябрьского района выделить денежные средства в рамках муниципальной 

программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском 

районе» в размере 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей на организацию и 

проведение районной военно-спортивной игры на местности «Орленок» в 

пределах утвержденного бюджета. 



3. Рекомендовать начальнику ОП № 3 межмуниципального управления 

МВД РФ «Новочеркасское» (Комиссарову А.Я.) принять меры по обеспечению 

правопорядка во время проведения мероприятия. 

4. Главному врачу МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (Подройкиной В.В.) 

обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения 

мероприятия. 

5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «13 ОФПС по Ростовской области» 

(Миринчук А.В.) обеспечить дежурство пожарной машины на время 

проведения мероприятия. 

6. Ответственность за координацию работы ОП № 3 МУ МВД РФ               

«Новочеркасское», МБУЗ ЦРБ, ФГКУ «13 ОФПС по Ростовской                     

области» возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации Октябрьского района Ушаков Д.А. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на             

заместителя главы Администрации Октябрьского района по социальным 

вопросам Уманцеву С.А. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Администрации 

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева  

 

 
 

Постановление вносит  

отдел образования 

Администрации Октябрьского района 

 


