
ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«СОЮЗ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ КУБАНИ»

«15» января 2018 г. №2
г. Краснодар

Об участии муниципальных отделений Союза казачьей молодежи 
Кубани в ежегодном месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы

В соответствии с планом работы Союза казачьей молодежи Кубани на 
2018 год, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29.12.2007 г. № 1257 «О ежегодном краевом 
месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы» и во 
исполнении приказа атамана Кубанского казачьего войска № 6 от 15.01.2018 
года «Об участии казачьих обществ Кубанского казачьего войска в 
ежегодном месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям муниципальных отделений Союза казачьей 
молодежи Кубани:

1.1. Организовать участие представителей муниципальных отделений 
в ежегодном месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
(далее - месячник);

1.2. Предоставить план участия муниципального отделения в 
месячнике в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу в срок до 
16.00 часов 23 января 2017 года на электронную почту 
molodezhkubani @mai 1 ли;

1.3. Во взаимодействии с атаманами районных казачьих обществ 
Кубанского казачьего войска спланировать участие классов, групп казачьей 
направленности, казачьих кадетских корпусов в мероприятиях месячника;

1.4. При организации мероприятий месячника использовать 
следующие формы работы: встречи с участниками Великой Отечественной 
войны, Героями России, Героями Советского Союза, Героями труда Кубани, 
ветеранами военной службы и боевых действий, военнослужащими местных 
гарнизонов; оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой 
Отечественной войны и других локальных конфликтов; благоустройство 
аллей Славы, памятных мест и воинских захоронений; пропаганда 
патриотического воспитания в казачьей молодежной среде; освещение
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в средствах массовых информации сообщений о передовом опыте 
волонтеров, публикацию тематических статей в местной и краевой печати; 
выступление на радио и телевидении на военно-патриотические темы; 
проведение экскурсий в музеи, воинские части и на военные корабли; 
автопробеги по местам боевой и трудовой славы; проведение вахт памяти, 
выставление почетных караулов у памятников и мемориалов боевой Славы; 
возложение венков; шефство над инвалидами войны и труда; поиск и 
увековечивание имен воинов, павших на полях сражений; проведение 
спортивных соревнований по контактным видам единоборств; проведение 
культурно-массовых мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения;

1.5. Обеспечить своевременное предоставление информации и 
фотоотчетов о проводимых мероприятиях месячника для публикаций в СМИ 
(не позднее двух рабочих дней с момента проведения мероприятия);

1.6. Предоставить в адрес председателя Союза казачьей молодежи 
Кубани отчеты муниципальных отделений об участии в месячнике в срок до 
16.00 часов 12 марта 2018 года.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя Союза казачьей молодежи Кубани К.В. Евтушенко.

Председатель
Союза казачьей молодежи Кубани А.А. Агибалов


