
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.01.2019 № ________Ю-p______
с. Табуны

О проведении Всероссийской патриотической акции «Снежный десант 
РСО -  2019» на территории Табунского района

В целях оказания содействия в работе Всероссийской патриотической 
акции "Снежный десант РСО - 2019" на территории Табунского района с 1 
по 10 февраля 2019 года:

1. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке встречи и 
сопровождению "Снежного десанта" по району (приложение 1).

2. Отделу по культуре, спорту и делам молодёжи (Булейко Е.Н.), 
комитету по образованию (Акимова О.А.) разработать маршрут передвижения 
десанта по району и план проведения патриотической акции.

3. Главам сельсоветов обеспечить содействие в перемещении отряда по 
территории сельсовета и оказать содействие в организации и проведении 
спортивных мероприятий.

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений района:

- предоставить школьный автобус для переезда участников акции в 
другое образовательное учреждение;

- обеспечить размещение участников акции в местах дислокации 
(спортзал, актовый зал или классные комнаты);

- оказать содействие в организации и проведении плановых мероприятий 
с предоставлением площадки и необходимой аппаратуры;

- организовать двух или трёхразовое горячее питание за счёт средств 
участников акции;

- обеспечить противопожарную безопасность мест дислокации 
участников акции.

5. Директору МБУДО «Центр дополнительного образования детей»» 
(Цыбрий Л.Н.):

- обеспечить размещение участников акции;
- оказать содействие в организации и проведении плановых 

мероприятий отряда с предоставлением площадки;



- обеспечить противопожарную безопасность места дислокации
участников акции.

6. Директору МБУК «МФкЦ» (Коротких Ю.П.) оказать содействие в 
организации и проведении культурно-массовых мероприятий в учреждениях 
культуры с предоставлением площадки и необходимой аппаратуры.

7. Директору МБУДО «Табунская ДЮСШ» (Султанов Р.) оказать 
содействие в организации и проведении спортивных мероприятий с 
предоставлением площадки и посещении плавательного бассейна 
участниками акции.

8. Рекомендовать:

8.1. ПП по Табунскому району МО МВД России "Кулундинский" 
(Кобзев Д.А., по согласованию) и начальнику 59 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 
«9 отряд ФПС по Алтайскому краю» (Гаськов В.А., по согласованию) 
обеспечить безопасность участников Всероссийской патриотической 
акции на территории района в местах дислокации отряда и во время 
движения по маршрутам.

8.2. Врио главного врачаКГБУЗ «Табунская ЦРБ» (Комлик Н.В., по 
согласованию) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской 
помощи на время проведения праздника.

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Ятлову С.Н.

Г лава района В.С. Швыдкой


