
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2018                                                                                                 № 28-р

                                                                   г. Кореновск  

  О проведении автопробега, посвященного 75-летию освобождения
Кореновского района от немецко-фашистских захватчиков 

 

В  рамках  месячника  оборонно-массовой  и  военно-патриотической
работы в муниципальном образовании Кореновский район:

1.  Провести  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район  6
февраля  2018  года  автопробег,  посвященный  75-летию  освобождения
Кореновского района от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Утвердить план задание по проведению автопробега  посвященного
75-летию  освобождения  Кореновского  района  от  немецко-фашистских
захватчиков (прилагается).
   3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
обеспечить  его размещение на официальном сайте администрации 
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
            4. Контроль  за выполнением распоряжения возложить на заместителя
главы муниципального образования Кореновский район Т.Г. Ковалеву. 
            5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением администрации

муниципального  образования 
    Кореновский район

           от 05.02.2018 № 28-р

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
по проведению автопробега, посвященного

75-летию освобождения Кореновского городского, Новоберезанского,
Журавского, Платнировского и Раздольненского сельских поселений от

немецко-фашистских захватчиков 6 февраля 2018 года
      
Чистяков  А.Г.  –  отдел  по  делам
молодежи  администрации
муниципального  образования
Кореновский район

Обеспечить  организацию  и  проведение
автопробега  посвященного  75-летию
освобождения  Кореновского,
Новоберезанского,  Журавского,
Платнировского  и  Раздольненского
поселений  от  немецко-фашистских
захватчиков 6 февраля 2018 года (далее –
Автопробег) в соответствии с графиком-
маршрутом.  Обеспечить  участие  в
автопробеге молодых автомобилистов на
личном транспорте.

Толокнов  Г.А.  –  ОМВД  России  по
Кореновскогому району

Обеспечить  безопасность  дорожного
движения  по  маршруту  следования
Автопробега 6 февраля 2018 года.

Пергун  Е.Н.  –  администрация
Кореновского городского поселения 

Обеспечить  включение  церемонии
зажжения  огня  Памяти  автопробега  в
сценарий проведения митинга-реквиема,
посвященного  75-ой  годовщине
освобождения г. Кореновска от немецко-
фашистских захватчиков 6 февраля 2018
года.

Шевченко  В.В.  –  администрация
Новоберезанского  сельского
поселения

Обеспечить  включение  прибытия
автопробега  в  план  мероприятий,
посвященных  75-летию  освобождения
поселения  от  немецко-фашистских
захватчиков в соответствии с графиком.



Солодовник  И.В.  –  администрация
Журавского сельского поселения

Обеспечить  включение  прибытия
автопробега  в  план  мероприятий,
посвященных  75-летию  освобождения
поселения  от  немецко-фашистских
захватчиков в соответствии с графиком.

Еригин  А.Н.  –  администрация
Раздольненского сельского поселения

Обеспечить  включение  прибытия
автопробега  в  план  мероприятий,
посвященных  75-летию  освобождения
поселения  от  немецко-фашистских
захватчиков в соответствии с графиком.

Богославец  Л.Н.  –  администрация
Платнировского сельского поселения

Обеспечить  включение  прибытия
автопробега  в  план  мероприятий,
посвященных  75-летию  освобождения
поселения  от  немецко-фашистских
захватчиков в соответствии с графиком.

                                                                                                                                    

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                 Т.Г. Ковалева



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                 к плану-задания

УТВЕРЖДЕНО
  распоряжением администрации

муниципального  образования 
    Кореновский район

            от 05.02.2018 № 28-р

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
по проведению автопробега, посвященного

75-летию освобождения Кореновского городского, Новоберезанского,
Журавского, Платнировского и Раздольненского сельских поселений от

немецко-фашистских захватчиков 6 февраля 2018 года
      

МАРШРУТ-ГРАФИК
автопробега, посвященного

75-летию освобождения Кореновского городского, Новоберезанского,
Журавского, Платнировского и Раздольненского сельских поселений 

от немецко-фашистских захватчиков 6 февраля 2018 года

10:00 – г. Кореновск
11:30 – п. Новоберезанский
12:10 – ст. Журавская
13:30 – ст. Раздольная
14:10 – ст. Платнировская

  
Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                 Т.Г. Ковалева



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации

муниципального  образования 
Кореновский район

         от 05.02.2018№ 28-р

ПЛАН 
заданий для проведения  Дня призывника 

в муниципальном образовании Кореновский район
13 апреля 2017 года

Место проведения: войсковая часть 35666
Время проведения:   14:30-15:30

Наименование отдела Задание

С.С. Пруцаков 
начальник отдела по

делам молодежи
администрации
муниципального

образования
Кореновский район 

1. Подготовить сценарий проведения Дня
призывника.

Е.А. Тарасова.-
начальник отдела
культуры АМО

Кореновский район

1.Обеспечить  установку звукоусилительной
аппаратуры для проведения мероприятия.

2. Организовать выступление 2 — 3 творческих
коллективов.

С.М. Батог —
заместитель начальника
управления образования

администрации
муниципального

образования
Кореновский район 

1. Обеспечить явку членов военно-патриотических
клубов.

2. Обеспечить явку членов движения «ЮнАрмия».

С.А. Белозор
 военный комиссариат

Кореновского и
Выселковского районов

Краснодарского края

1. Обеспечить явку призывников 2017 года.



2

И.Н. Дубогрей - атаман
Кореновского районного

казачьего общества 

1. Обеспечить явку казаков РКО.

  Е.В. Суходольский
командир воинской

части № 35666 

1. Обеспечить участие в проведении дня призывника
военнослужащих воинской части № 35666. 

2. Обеспечить 1 военнослужащего срочной службы
для ответного слова. 

3. Провести экскурсию по военной части для
призывников. 

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                                 Т.Г. Ковалева

         


