
JO.#/ 2019г. № Щ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 
«Молодёжь» на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением администрации 
городского округа от 30.10.2013 года №1963, руководствуясь ст.44 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун»

1. Провести 23 апреля 2019 года городской праздник «День призывника».
2. Утвердить Положение о городском празднике «День призывника» 

согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Сектору бухгалтерского учета отдела планирования и отчетности 

муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
произвести финансирование мероприятия, указанного в п.1, настоящего 
распоряжения, согласно смете.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. вице-мэра городского округа -  
председателя Комитета социальной полити 
администрации городского округа Е.Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от « ____ 2019г. № -//У

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ 

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
городского праздника «День призывника» (далее -  Мероприятие), а также 
финансовое обеспечение Мероприятия.

1.2. Организатором и ответственным за проведение Мероприятия является 
отдел культуры и молодёжной политики муниципального казенного учреждения 
«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун» (далее -  отдел).

1.3. Цели и задачи:
1.3.1. военно-патриотическое воспитание молодежи;
1.3.2. формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга 

перед своей страной;
1.3.3. воспитание у молодежи готовности к защите Отечества и службе в 

армии;
1.3.4. повышение престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации;
1.3.5. сохранение славных воинских традиций.

2. Время и место проведения Мероприятия

2.1. Мероприятие состоит из двух этапов:
2.1.1. 23 апреля 2019 года с 12:00 до 12:30 часов митинг с возложением 

цветов и гирлянды призывниками к вечному огню и памятнику участникам боевых 
действий в Афганистане и Чечне на площади у мемориала Славы.

2.1.2. 23 апреля 2019 года с 13:00 до 14:00 часов праздничная концертная 
программа в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Тулуна 
«Центр досуга «Сибирь», расположенном по адресу: г. Тулун, ул. Мира, 3.

3. Участники Мероприятия

3.1. К участию в Мероприятии допускаются юноши, не проходившие 
действительную воинскую службу, обучающиеся в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования.



4. Финансирование Мероприятия

4.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия 
осуществляются за счет средств местного бюджета в рамках реализации 
муниципальной программы города Тулуна «Молодёжь» на 2014 -  2021 годы.

Начальник отдела культуры и 
молодежной политики МКУ 
«Комитет социальной политики 
города Тулуна» Л.В. Константинова


