
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных   

25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организация  

выполнения работ по 

благоустройству и  

санитарной очистке  

территорий,  

прилегающих к памятнику 

«Погибшим воинам при 

исполнении 

интернационального долга»; 

воинам- 

интернационалистам, 

погибшим в Афганистане,  

в сквере  «Аллея памяти» 

январь-февраль  

2014 года, 

пересечение 

проспектов Кирова и 

Кольского, 

сквер «Аллея 

памяти» 

(ул. Шевченко) 

МАУК 

«Мурманские 

городские парки и 

скверы» 

2. Организация  

и проведение диспансерного 

обследования инвалидов   

и ветеранов боевых  

действий. Определение 

контингента  

нуждающихся в лечебно-

диагностических и 

реабилитационных  

мероприятиях 

 в течение  

2014 года, 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

города Мурманска 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации 

города Мурманска 

3. Медицинское сопровождение 

мероприятий с участием 

инвалидов  

и ветеранов боевых  

действий 

(по отдельному плану) 

в течение  

2014 года 

(по заявкам 

организаторов 

мероприятий) 

Комитет по 

здравоохранению  

администрации 

города Мурманска 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.01.2014 № 126 
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4. Торжественный митинг,  

посвященный  

25-й годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

15.02.2014, 

11.00, 

сквер «Аллея 

памяти»  

(ул. Шевченко) 

Комитет по 

социальной  

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска, 

Мурманская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

5. Тематические встречи 

«Афганистан болит в моей 

душе» для школьников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Мурманска 

(по отдельному плану) 

январь-февраль 2014 

года,  

ул. Папанина, 

д. 34/25 

 

МБУК «ДК 

Ленинского 

округа», 

Мурманская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

6. Семейная развлекательная 

программа «Ай да мы!» (для 

ветеранов-

интернационалистов) 

25.01.2014, 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»  

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

7. Видеоэкскурсия по местам 

боевой славы «Вспомнить 

всех» 

10.02.-15.02.2014, 

ежедневно в 17.00, 

ул. Бондарная,  

д.10, 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных центров 

и клубов» 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 
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8. Вечер встречи с   

участниками локальных 

боевых действий «Герои 

рядом с тобой» 

11.02.2014, 

ул. Бондарная, д.10, 

18.00, 

МБУ МП 

«Объединение  

молодежных центров 

и клубов» 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

9. Открытое лично-командное 

первенство  

города Мурманска по 

тхеквондо 

09.02.2014, 

ул. Копытова 36а,  

Мурманская 

областная  

детско-юношеская 

спортивная школа 

Комитет по 

физической  

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

10. Чемпионат города 

Мурманска по плаванию 

февраль 

2014 года, 

ул. Челюскинцев д. 2, 

плавательный 

бассейн 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

11. Открытый турнир по 

тайскому боксу «Вымпел», 

посвященный памяти 

российских воинов, 

погибших при исполнении  

воинского долга 

апрель  

2014 года, 

Центральный 

стадион профсоюзов 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации  

города Мурманска 

12. Кубок города Мурманска по 

футболу среди дворовых 

команд 

май  

2014 года,  

спортивная 

площадка,  

ул. Маклакова, д.10 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

 

_________________ 

 


