А д м и н и с т р а ц и я г. Сарова Ни же гор од ско й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ f30fZ£>

Об утверждении плана мероприятий, приуроченных 100-летию организации ВЛКСМ

В целях воспитания молодежи на положительных примерах старших поколений,
привлечения к работе по подготовке юбилейных мероприятий как можно большего
количества комсомольцев, желающих использовать свой опыт и возможности в
современной общественной жизни, в соответствии с Распоряжением Правительства
Нижегородской области от 06 октября 2016 № 1591 -р, а так же в связи с подготовкой к
празднованию 100-летия организации ВЛКСМ, руководствуясь статьей 36 Устава города
Сарова:
1.

Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных

100-летию организации ВЛКСМ (приложение 1).
2.

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений

принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия организации
ВЛКСМ.
3.

Управлению делами Администрации (Е.Ю.Курячая):
ЗЛ. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте

Администрации города Сарова в сети «Интернет».
3.2.

Направить

настоящее

постановление

в

государственно-правовой

департамент Нижегородской области.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.Г.Анипченко.

Глава Администрации

А.В.Голубев

Приложение 1
к постановлению Администрации

f

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100летию организации ВЛКСМ
№
Срок
Мероприятия
п/п
Организационные мероприятия
Составить
список
спонсоров
1.
мероприятий и направить письма об до 14.08.2017
оказании поддержки
2.

Составить
комсомола

список

ветеранов

Ответственный
ДМиС
ветераны
комсомола
Галузин А.Ю.
Такоев В.Н.
Чешко А.В.
Макеев Н.Г.
Макаров И.Г.
Ситников И.И.
Лопашов В. В.
Матюнин Ю.Г.
Демин Ю.П.
Галузин А.Ю.
Такоев В.Н.
Чешко А.В.
Макеев Н.Г.
Макаров И.Г.
Ситников И.И.
Лопашов В.В.
Матюнин Ю.Г.
Демин Ю.П.

до 03.09.2018

3.

Составить
список
ветеранов
до 01.09.2018
комсомола для посещения на дому

4.

5.

6.

Создать лекторскую группу из
числа ветеранов комсомола для
проведения
просветительской
работы
в
школах,
учебных
заведениях,
молодежных
организациях
Разработать
эскиз
юбилейного
логотипа
для
изготовления
сувенирной продукции
Составить
список
спонсоров
мероприятий и направить письма об
оказании помощи

ветераны
комсомола

до 01.09.2017

февраль
года

Источник
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

2017 ФГУП
РФЯЦ- Привлеченные
ВНИИЭФ
средства

август 2017 года

ДМиС,
ветераны
комсомола

Без
финансирования

7.

8.

9.

Изготовить сувенирную продукцию
и пригласительные билеты на до 01.10.2018
торжественный вечер

ДМиС
ветераны
комсомола

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика
г.
Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства

Обеспечить рассылку приглашений
на торжественное мероприятие до 10.10.2018
29.10.2018

ДМиС,
ветераны
комсомола

Без
финансирования

ДМиС,
ветераны
комсомола

Без
финансирования

ДМиС,
ветераны
комсомола

Привлеченные
средства

Подготовить
благодарности
Администрации и Главы города
ветеранам комсомола, рассмотреть до 01.09.2018
возможность получения других
наград

10.
Приобрести
фоторамки

призы,

цветы,

до 19.10.2018

Информационные мероприятия
1.

Изготовить
молодежную
последующим
улицах города

2.
3.
4.

баннеры
тематику
размещением

на
с
до 01.09.2018
на

Изготовить рекламную растяжку
до 01.09.2018
«100-лет, комсомолу!» на пр.Мира
Разместить рекламную растяжку
до 01.10.2018
«100-лет, комсомолу!» на пр.Мира
Осветить
деятельность
по
празднованию 100-летия ВЛКСМ:
- опубликовать информацию о
проводимых мероприятиях в СМИ;
- организовать цикл передач в СМИ
о деятельности комсомольских
организаций,
о
современных
весь период
детских
и
молодежных
объединениях;
- подготовить выпуск «Настройся»
на тему «История города - история
комсомола»;
- организовать поздравительную
программу на городском радио

ДМиС

ДМиС
ДГХ

ДМиС,
ветераны
комсомола

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства
Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства

5.

Разместить
информацию
официальных сайтах

6.

на

весь период

Осветить
деятельность
по
празднованию 100-летию ВЛКСМ:
- опубликовать информацию о
проводимых мероприятиях в СМИ;
- организовать цикл передач в СМИ
о деятельности комсомольских
организаций,
о
современных
детских
и
молодежных весь период
объединениях;
- подготовить выпуск «Настройся»
на тему «История города - история
комсомола»;
- организовать поздравительную
программу на городском радио и
ТВ

Администрация
Департамент
образования
(далее - ДО)
Без
Департамент
финансирования
культуры
и
искусства (далее
ДКиИ)
ДМиС

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
ДМиС ветераны политика г.Сарова
Нижегородской
комсомола
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства

7.

ДКиИ
Изготовить ролики на молодежную до сентября 2018
ДМиС
тематику о ветеранах комсомола
года
ДО

8.
9.

Провести оцифровку фото-, видео
архива
Создать фильм (слайд-шоу) на
основании съемок из личных
архивов и фонда городского музея с
последующей демонстрацией на
мероприятиях
и
возможное
изготовление подарочных дисков

до марта
года

2018 ветераны
комсомола

сентябрь
года

Видеостудия
ФГУП РФЯЦПривлеченные
2018
ВНИИЭФ
средства
ДМиС
ДКиИ

10.

11.

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства
Привлеченные
средства

ДМиС
Провести
Фотоконкурс
май - октябрь ДО
«Пионерское
детство
и
Молодежный
2017 года
комсомольская юность родителей»
центр

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства

Разместить
фотовыставку
в
ДМиС
Молодежном центре «Пионерское
октябрь 2018 года Молодежный
детство и комсомольская юность
центр
родителей»

Привлеченные
средства

12.

13.

Оформить фотовитрину на здании
Администрации «История города - июнь 2018 года
история комсомола»
Оформить фотовыставку на 3 этаже
здания Администрации «История июнь 2018 года
комсомола в лицах»

Администрация
г. Саров

Привлеченные
средства

Администрация
г.Саров

Привлеченные
средства

14.

Провести
интернет
конкурс
с октябрь 2017
«Комсомол в жизни моей семьи»,
года по май 2018 ДМиС
посвященный вековому юбилею
года
комсомола

15.

Реализовать
проект
с апреля
«Комсомольским
маршрутом»
года
(комсомол в истории Сарова)

16.

сентябрь
Провести конкурс по оформлению
года Комсомольской площади
2017 года
Мероприятия
1.

2.

ДМиС
2018 Центр
внешкольной
работы
2017
ветераны
ноябрь
комсомола

проект

«Яростный

3.
Провести муниципальный этап
областных
соревнований
«Нижегородская
школа
безопасности - Зарница 2017» под
девизом «Мы сильные духом. Мы
дети земли»

4.
Провести открытый молодежный
фестиваль
авторской
песни
«Зимородок»
и
включить
в
конкурсную программу номинацию
«Это наша с тобою страна, это наша
с тобой биография»

Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

В
пределах
ДМиС
выделенных
ассигнований
ДО
бюджета города
ДКиИ
Сарова
ветераны
Привлеченные
весь период
средства
комсомола
МП «Физическая
ДО
культура
ОУ
массовый Спорт и
ДМиС
молодежная
ДЮСШ «Икар»
политика г.Сарова
апрель 2018 года Центр
Нижегородской
внешкольной
области 2015-2020
работы
годы»1,
Молодежный
привлеченные
центр
средства
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
ДМиС
февраль
2018 ФГУП РФЯЦ- политика г.Сарова
Нижегородской
года
ВНИИЭФ
области 2015-2020
КСП «Поиск»
годы»1,
привлеченные
средства

Обеспечить участие в областных,
Российских
конкурсах,
весь период
мероприятиях посвященных 100летию организации комсомола
Реализовать
сторйотряд»

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства

5.

Провести фестиваль КВН «Листая
апрель 2018 года
времени страницы»

ДМиС
Молодежный
центр

Провести
турнир
памяти
заслуженного
работника
физической культуры и спорта РФ
Е. Куницина, посвященный 50- август 2017 года
летию
со
дня
успешного
выступления команды на приз
«Золотая шайба»

ДМиС
ДЮСШ «Саров»

Провести
мероприятия,
посвященные 50-летию со дня
успешного выступления команды август 2017 года
«Черноморец» в III Всесоюзных
соревнованиях по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч»

ДМиС
ДЮСШ «Икар»
Центр
внешкольной
работы
ФК «Саров»
Ветераны
комсомола

Провести командное первенство
города
по
шахматам
среди январь 2018 года
школьников «Белая ладья» с
участием ветеранов комсомола

ДМиС
ДО
Федерация
шахмат

Провести командное первенство по
шашкам среди школ города «Чудо февраль 2018 года
шашки» с участием ветеранов
комсомола

ДМиС
ДО
Федерация
шашек

Провести
турнир
по хоккею
«Золотая шайба» с участием февраль 2018 года
ветеранов комсомола

ДМиС
Центр
внешкольной
работы

6.

7.

8.

9.

10.

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегор одской
области 2015-2020
годы»1
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
политика г.Сарова
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1

11.
Провести городской турнир по
футболу «Кожаный мяч - 201В» с
участием ветеранов комсомола

12.

Провести
туристический
слет
памяти Л.Я.Пахарьковой с участием
ветеранов комсомола

13.

Провести мероприятия
«Сдача норм ГТО»

проекта

14.

Провести
встречи
«Диалог
поколений» ветеранов комсомола с
участниками
молодежной
профильной смены «Наше дело»

15.

Провести акцию с возложением
цветов «Вспомним всех поименно»
(благоустройство
захоронений
комсомольцев)

16.

Провести
городской
конкурс
профессионального
мастерства
«Золотые руки», посвященный 100летию ВЛКСМ

МП «Физическая
культура
массовый спорт и
ДМиС
апрель - май 2018 Центр
молодежная
года
внешкольной
политика г.Сарова
работы
Нижегородской
области 2015-2020
годы»1
МП «Физическая
культура
массовый спорт и
молодежная
ДМиС
политика г.Сарова
июнь 2018 года
ФГУП
РФЯЦНижегородской
ВНИИЭФ
области 2015-2020
годы»1,
привлеченные
средства
МП «Физическая
культура
ДМиС
массовый спорт и
ДО
молодежная
август 2017 года
ФГУП
РФЯЦполитика г.Сарова
февраль,
май ВНИИЭФ
Нижегородской
2018 года
СарФТИ НИЯУ
области 2015-2020
МИФИ
годы»1,
СУЗы
привлеченные
средства
МП «Физическая
культура
ДМиС
массовый спорт и
ООЦ «Березка»
молодежная
молодежные
политика г.Сарова
август 2017 года
общественные
Нижегородской
август 2018 года
объединения
области 2015-2020
ветераны
годы»1,
комсомола
привлеченные
средства
ветераны
апрель-май 2018 комсомола
Привлеченные
года
студенты
средства
ВПК
МП «Физическая
культура
ДМиС
массовый спорт и
ФГУП
РФЯЦ- молодежная
политика г.Сарова
ВНИИЭФ
сентябрь
2017,
Нижегородской
Саровский
2018 года
политехнически области 2015-2020
й
техникум годы»1, средства
(далее - СПТ)
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
средства
ППО РП РАЭП

17.
Провести
встречу
«Молодежь
вчера, сегодня, завтра» ветеранов
сентябрь
комсомола с участниками Слета
года
СДО «Сияющие звезды» в ООЦ
«Березка»

18.

19.

20.

21.

22.

Подготовить
и
разместить
экспозицию в городском музее на
тему
«История
городского
комсомола»,
с
привлечением
документов,
коллекций
и
материалов из личных архивов
ветеранов комсомола, а также
архива учреждений и предприятий
города
Провести
туристический
слет
педагогов, посвященный 100-летию
со дня рождения Л.Я.Пахарьковой
Подготовить экспозицию в музее
спорта
в
честь
основателя
федерации альпинизма в г.Саров,
заслуженного
мастера
спорта
Пахарьковой Любови Яковлевны
Подготовить
экспозицию
на
ограждениях парка и стадиона на
тему:
«История
городского
комсомола»
Обеспечить посещение учащимися
школ экспозиции в городском музее
на тему: «История городского
комсомола»

23.
Провести
в
образовательных
учреждениях города: открытые
уроки,
классные
часы,
конференции,
круглые
столы,
фестивали и т.п., посвященные
истории ВЛКСМ
24.
Провести встречи в рамках работы
клуба «Золотой возраст»
25.

26.

Организовать
тематические
выставки
и
мероприятия
в
библиотеках города
Подготовить экспозицию в музее
спорта «Физкультура, спорт и
комсомол»
о
спортивных
достижениях комсомольцев

МП «Физическая
культура
ДМиС
массовый спорт и
ООЦ «Березка»
молодежная
2018 СДО «Сияющие политика г.Сарова
звезды»
Нижегородской
ветераны
области 2015-2020
годы»1,
комсомола
привлеченные
средства

сентябрь
ДКиИ
октябрь 2018 года

Привлеченные
средства

сентябрь
года

Привлеченные
средства

2017 ДО
ДМиС

май 2017 года

ДМиС
ДЮСШ «Икар»
ветераны
комсомола

Привлеченные
средства

июнь - октябрь ДМиС
2018 года
ДКиИ

Привлеченные
средства

сентябрь
ДКиИ
октябрь 2018 года ДО

Без
финансирования

ДМиС
ДО
ДКиИ
Без
СарФТИ
октябрь 2018 года
ФГУП РФЯЦ- финансирования
ВНИИЭФ
Общественные
объединения
В
пределах
выделенных
сентябрь
ДКиИ
ассигнований
ноябрь 2018 года ДМиС .
бюджета города
Сарова
сентябрь
ноябрь 2018 года

ДКиИ

октябрь 2017 года ДМиС
май 2018 года
ДЮСШ «Икар»

Без
финансирования
Без
финансирования

27.

28.

29.

30.

ДГХ
ДО
Провести субботник по очистке
общественные
до 12 октября
улицы Юности и Комсомольской
молодежные
2018 года
площади
объединения
ветераны
комсомола
Организовать посещение на дому
сентябрь
- ветераны
ветеранов
комсомола
1-ми
ноябрь 2018 года комсомола
секретарями
Организовать
и
провести
торжественный
прием
у
руководства
города
ветеранов
Администрация
комсомольского
движения, 29 октября 2018 ДМиС
делегатов комсомольских съездов, года
ветераны
лауреатов
премии
Ленинского
комсомола
комсомола,
кавалеров
государственных наград
Администрация
Провести торжественный вечер для 29 октября 2018
города
ветеранов комсомола «Как молоды года
ветераны
мы были»
Дворец молодежи
комсомола

Средства ДГХ

Без
финансирования

В
пределах
выделенных
ассигнований
бюджета города
Сарова

Привлеченные
средства

- в пределах финансирования, выделенного на 2018 год по муниципальной программе
«Физическая культура массовый спорт и молодежная политика города Сарова
Нижегородской области 2015 - 2020 годы»

