
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. о 1.2019 № / - / U
_Li__________

О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана

В связи с празднованием 15.02.2019 года 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана, в целях увековечивания памяти погибших, 
всесторонней поддержки членов их семей, поощрения ветеранов, 
добросовестно выполнивших свой воинский долг:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

2. Утвердить прилагаемый план городских мероприятий, посвященных 
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

3. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н.Осипова) разместить постановление в средствах массовой 
информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С. Щитов) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа www.belovo42.ru.

5. Постановление Администрации Беловского городского округа от 
19.12.2017 № 4257-п «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
30-летию вывода советских войск из Афганистана» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа - руководителя аппарата

А.В. Курносов

http://www.belovo42.ru


Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 1 о, о 1 , 2 0 1 9  №

Состав
городского организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Мерзлякова 
Марина Петровна

заместитель Главы Беловского городского округа -  
руководитель аппарата, председатель

Яворская 
Ирина Олеговна

заместитель Главы Беловского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управленрм, заместитель 
председателя

Архипова 
Олеся Алексеевна

консультант-советник организационно
территориального управления Администрации 
Беловского городского округа, секретарь

Аникеев
Евгений Александрович

председатель Беловского городского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» «Боевое 
братство» (по согласованию)

Варламов
Андрей Владимирович

начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Беловский», полковник полиции (по 
согласованию)

Давлетбаев 
Марат Усманович

военный комиссар городов Белово и Гурьевск, 
Беловского района Кемеровской области (по 
согласованию)

Кислых
Тамара Дмитриевна

начальник отдела мобилизационной подготовки 
Администрации Беловского городского округа

Морозова
Елена Александровна

и.о. заместителя Главы Беловского городского 
округа по ЖКХ

Нефедов
Владислав
Владиславович

начальник Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа



Осипова
Юлия Николаевна

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа

Павликова 
Татьяна Ивановна

председатель Комитета социальной защиты 
населения Беловского городского округа

Трофимова
Любовь Александровна

начальник организационно - территориального 
управления Администрации Беловского городского 
округа

Шафирко
Владимир Ярославович

начальник Управления образования Администрации 
Беловского городского округа

Широкова
Ольга Александровна

начальник Управления культуры Администрации 
Беловского городского округа

Заместитель Главы 
Беловского городского округа -  
руководителя аппарата М.П. Мерзлякова



Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 1 о , о  1.2 0 1 Э  №  ^

План
городских мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск

из Афганистана

№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные

1 Проведение встреч, уроков мужества с 
участием ветеранов боевых действий в 
Афганистане

сентябрь-
февраль

2018г.-2019г.

Нефедов В.В. 
Шафирко В.Я. 
Широкова О.А.

2 Киномарафон «Героям Афганистана 
посвящается»

январь
2019

Нефедов В.В.

3 Оформление выставок в образовательных 
организациях «Афганистан - живая память»

январь-февраль 
2019 г.

Шафирко В.Я.

4 Приведение в порядок памятников, обелисков, 
мемориальных досок

январь-февраль 
2019 г.

Шафирко В.Я.

5 Вечера -  встречи матерей и вдов погибших 
участников боевых действий в Афганистане 
«Афганистан -  наша память»

январь-март 
2019 г.

Нефедов В.В.

6 Торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана

февраль 
2019 г.

Аникеев Е.А. (по 
согласованию) 
Нефедов В.В. 

Трофимова Л.А. 
Шафирко В.Я. 
Широкова О.А.

7 Военно-патриотическая игра «Зарница» для 
работающей молодежи

февраль 
2019 г.

Нефедов В.В.

8 Адресное поздравление воинов 
интернационалистов

февраль 
2019 г.

Нефедов В.В.

9 Выставка «Без права на забвение», 
посвященная памяти беловчанина, военного 
врача-участника афганской войны, кавалера 
ордена «За заслуги перед Отечеством» Шкляр 
Николая Владимировича

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

10 Фотовыставка «Дорогами Афганистана» февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

11 Торжественные линейки с возложением цветов 
к мемориальным доскам, обелискам «Снова 
Афган слышу я в ночи...»

февраль 
2019 г.

Шафирко В.Я.

12 Исторический час «Солдат войны не выбирает» февраль
2019г.

Шафирко В.Я.

13 Конкурс рисунков среди обучающихся 
художественного отделения «Сохрани мир на 
нашей планете»

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

14 Открытое первенство города Бедово по февраль Нефедов В.В.



тайскому боксу среди юношей, посвященное 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана

2019 г.

15 Цикл мероприятий среди воспитанников МКУ 
«Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Теплый дом», МКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям»:
- патриотический час «Время выбрало нас»;

урок мужества на базе Беловской 
объединенной технической школы ДОСААФ;
- встреча с активистами БГО ООО РСВА 
«Боевое братство» «В гости к «Боевому 
братству»;
- просмотр художественного фильма «Марш 
бросок»;
- разучивание и исполнение песен о советских 
солдатах, выполняющих интернациональный 
долг в Афганистане «Виват, Кандагар....»;
- спортивная игра «Привет, мальчишки!» с 
участием воинов интернационалистов;
- военизированная эстафета «Марш-бросок»;

экскурсия к памятнику погибшим в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах 
«Мы знаем, мы гордимся»;
- возложение цветов к памятнику воина- 
интернационалиста А.Ены

февраль 
2019 г.

Павликова Т.И.

16 Встреча с воинами-интернационалистами 
совместно с военным комиссариатом городов 
Белово, Гурьевск, Беловского района в рамках 
программы «Гражданин и патриот»

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

17 Урок патриотизма для учащихся ДШИ № 39 к 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана «Эхо афганской войны» 
Просмотр фильма «Республика Афганистан»

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

18 Рассказ - беседа о воинах афганцах г. Белово 
«Пацаны, прошепчет ветер..»

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

19 Фестиваль патриотической песни «Солдат 
войны не выбирает»

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

20 Час памяти «Души, опалённые Афганистаном» февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

21 Молодежная акция «Никто не забыт» февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

22 Тематический вечер «Мои кршометры войны» февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

23 Торжественная линейка «Эхо афганской 
войны» для обучающихся детской 
художественной школы им.Козленко Н.Я.

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

24 Тематическая программа, посвяшенная выводу 
советских войск из Афганистана «Есть память, 
в которой не будет забвения»

февраль 
2019 г.

Широкова О.А.

25 Военно-спортивная игра «Взвод» для 
воспитанников молодежных объединении 
«Юность», «Бригантина»

март 
2019 г.

Нефедов В.В.



26 Игра в пейнтбол, посвященная 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана 
«Афганский ветер» для воспитанников 
молодежных объединений «Юность», 
«Бригантина» с участием ветеранов боевых 
действий в Афганистане

апрель 
2019 г.

Нефедов В.В.

27 Вечер встречи с воинами - 
интернационалистами в рамках празднования 
Победы в Великой Отечественной войне 
«Слава русскому оружию!»

май 
2019 г.

Нефедов В.В.

28 Консультации по вопросам социальной 
поддержки ветеранов боевых действий и 
членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих.

в течение года Павликова Т.И.

29 Организация выездных встреч -  консультаций 
в отдаленных территориях города.

Организация ежемесячных встреч председателя 
Комитета социальной защиты населения, 
заместителя председателя и начальников 
отделов с ветеранами боевых действий, 
членами семей погибших (умерших) 
военнослужащих, отдыхающими в отделении 
дневного пребывания МБУ «Центр 
социального обслуживания»

в течение года Павликова Т.И.

30 Организация работы экстренной 
психологической помощи по телефону

в течение года Павликова Т.И.

31 Оказание адресной материальной помощи 
ветеранам боевых действий, гражданам, 
уволенным с военной службы, членам семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий (военнослужащих), оказавшимся в 
кризисных жизненных ситуациях

в течение года Павликова Т.И.

32 Выплата муниципальной пенсии, в 
соответствии муниципальной программой 
«Социальная поддержка населения Беловского 
городского округа» на 2018-2020 г.г.

в течение года Павликова Т.И.

33 Выплата пенсий Кемеровской области, в 
соответствии с ЗКО № 8-03 от 01.01.1995 «О 
пенсиях Кемеровской области»

в течение года Павликова Т.И.

34 Ежемесячная денежная выплата на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;
Вьщача ЕСПБ ВБД, членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих;
Ежегодная денежная компенсация на горюче 
-  смазочные материалы

в течение года Павликова Т.И.

35 Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг в форме 
компенсационных выплат:
-ВБД;

в течение года Павликова Т.И.



члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих

36 Выплата денежной компенсации взамен 
продуктовых наборов ветеранам боевых 
действий, имеющим инвалидность 3 группы 
вследствие военной травмы, в соответствии с 
ЗКО № 156-03 от 12.12.2006 «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан»

в течение года Павликова Т.И.

37 Назначать компенсации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 475 от 
02.08.2005г. «О предоставлении членам семей 
погибщих (умерщих) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг»

в течение года Павликова Т.И.

38 Выплата согласно Постановлению 
Правительства РФ от 22.02.2012 года №142 «О 
финансовом обеспечении и об осуществлении 
выплаты ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9,10 и 13 ст. 3 ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих» 
предоставлении им отдельных выплат»

в течение года Павликова Т.И.

Заместитель Г лавы 
Беловского городского округа -  
руководителя аппарата М.П. Мерзлякова


