
министЕрствооБрАзовАния
крАсноярскогокрАя

К. Маркса ул., д.122, г. Красноярск, 660021
телефон: (391) 211-93-10
Факс:  (391) 221-28-26
піоп@Кгао.ш
ь[[р://""".кгао.ш
окогу 23280, окпо 7986іо99
огрн  1082468041611
инн/кпп 24602іо378і24600іооі

Ёщэj,fгiRiр±              # $  -lo! зJ

На М9 75-01030 от о3.12.2021

О проведении памятныхмероприятий,
посвященных 20-й годовщине
со дня смерти А.И. Лебедя

депутату
Красноярского городского
Совета депутатов

С.Б. Сендерскому

Уважаемый Семен Борисович!

Министерство      образования      Красноярского      края      (далее      -
министерство)  на  Ваш  запрос  о  проведении  памятных  мероприятий,
посвященных    20-й    годовщине    со    дня    гибели    генерал-лейтенанта
А.И. Лебедя, сообщает следующее.

Проведение  указанных  мероприятий  запланировано  министерством
в  апреле  2022  года на  бже  учреждений  системы  кадетского  и  женского
гимназического   образования   Красноярского   края.   План   мероприятий,
посвященных    20-й    годовщине    со    дня    гибели    генерал-лейтенанта
А.И. Лебедя, прилагается.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Мирошников Игорь Игоревич
8 (391) 221-00-79
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Н.В. Анохина

красноярский городской
Совет деп

м9к о2-40-и от о8.02.2022
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Приложение
к письму министерства образования
Красноярского края
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План мероприятий, посвященнж20-й годовщине
со дня гибели генерал-лейтенанта А.И. Лебедя

•#§-1ofL

N9п/п Наименование мероприятия дата и время проведения Ответственный Примечание

1

Организация и проведение открытого апрель 2022 года КГБОУ дОд «Краевая детско- мероприятие будет
турнира среди кадетских корпусовКрасноярскогокрая,посвященногопамятиАлександраИвановичаЛебедя юношеская спортивная школа»II проведено при условииблагоприятнойэпидемиологическойобстановки

2

Организация в учреждениях системы апрель 2022 года учреждения системы кадетского
кадетского и женского гимназического и женского гимназического
образования Красноярского края уроковмужества,посвященньіхА.И.Лебедю образования Красноярского края

3

Организация посещения музея апрель 2022 года КГБОУ «Красноярский кадетский
А.И. Лебедя обучающимися КГБОУ«КрасноярскийкадетскийкорпусимениА.и.лебедя» корпус А.И. Лебедя»

4
Организация просмотрадокументальньн апрель 2022 года учреждения системы кадетского и        і
фильмов, посвященньн А.И. Лебедю женского гимназическогообразованияКрасноярского края

5
Церемония возложения цветов 28 апреля 2022 года КГБОУ «КрасHоярcкий кадетский
к памятнику генерал-лейтенантаА.и.лебедя корпус А.И. Лебедя»

6
Минутамолчания, посвященная гибели 28 апреля 2022 года учреждения системы кадетского
генерал-лейтенанта А.И. Лебедя и женского гимназическогообразованияКрасноярскогокрая

Первый заместитель министра /|,у#-3йй#,йL Н.В. Анохина


