АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

2018 г.

№

г. Зверево

Об
утверждении
положений
о
проведении акций, посвященных 73 й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов
В целях качественной организации и проведения на территории города Зверево
муниципальных этапов областных акций, на территории города Зверево», планом
реализации Муниципальной программы города Зверево «Молодежь города
Зверево 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением Администрации города
Зверево от 17.10.2013 № 83,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Провести на территории города Зверево муниципальные этапы
Всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Удели
внимание ветерану».
2.
Утвердить Положения о проведении муниципальных этапов Всероссийских
акций согласно приложению к данному постановлению.
3.
Начальнику Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево (С А. Пигарева), начальнику отдела образования
Администрации города Зверево (К.И. Пономарева), организовать проведение
муниципальных этапов Всероссийских акций согласно приложению к данному
постановлению.
3.1. Директору МУП «КХ» г. Зверево (Т.М. Нурисламов) оказать содействие в
подготовке посадочных лунок для высадки саженцев сирени, обеспечить полив, в
рамках муниципального этапа Всероссийской акции «Сирень Победы».
4.
Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещение настоящего постановления на сайте Администрации города Зверево.
5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Зверево
С.А. Пигареву.
/
Глава Администрации города Звег

М.В. Солоницин

Постановление вносит
начальник отдела КСиМП
Администрации города Зверево
С.А. Пигарева
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от / I . М 2018 № /26
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (далее по тексту акция) проводится в рамках празднования 7 3 - й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения акции.
2.Цели и задачи акции.
Формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству.
Задачи акции:
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности;
- развитие волонтёрского движения на территории Муниципального образования «Город
Зверево»;
- привлечение внимания молодежи к славным воинским традициям Ростовской области и
Российской Федерации.
3.
Организаторы акции:
3.1 Организаторами акции «Георгиевская ленточка» является:
- Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Зверево
- Отдел образования Администрации города Зверево.
4.Участники акции:
4.1. В акции принимают участие:
- организации и учреждения муниципального образования «Город Зверево»;
- молодёжь города Зверево.
- детские и молодёжные организации и объединения;
- жители города Зверево.
4.2. Возраст участников не ограничен.
5.
Сроки и место проведения акции:
5.1. Акция проходит с 22.04.2018 по 09.05.2018г
5.2. Место проведения акции - Муниципальное образование «Город Зверево».
6. Порядок проведения акции:
- распространение «георгиевских ленточек» во время проведения основных городских
мероприятий
информирование участников акции о истории возникновения, значении «Георгиевской
ленточки» - символа Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
7.Подведение итогов акции:
7.1. Участники акции «Георгиевская ленточка» в срок до 11 мая 2018г. предоставляют
информационный материал в произвольной форме (фото, видео материалы, электронные
презентации, письменные отчёты и т.д.) в Отдел КС и МП.
7.2. Представленные материалы публикуются в СМИ и размещение на официальном сайте
Администрации города Зверево.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийской акции
«Сирень Победы»
1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Сирень Победы» (далее по тексту - акция)
проводится в рамках празднования 7 3 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения акции.
2.Цели и задачи акции.
Основной целью акции является:
Формирование активной гражданской позиции, посредством вовлечения различных
категорий населения города Зверево в общественно - полезную деятельность.
Задачи акции:
- воспитание у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству.
-пропаганда патриотического воспитания, гражданского долга, как важнейших нравственных и
социальных ценностей;
-развитие уважения к героическому прошлому России.
3.
Организаторы акции:
3.1 Организаторами акции «Сирень Победы» являются:
- Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Зверево;
- Отдел образования Администрации города Зверево.
4.Участники акции:
4.1. В акции принимают участие организации и учреждения муниципального образования
«Город Зверево»
- детские и молодёжные организации и объединения;
- жители города Зверево;
- коммунальное хозяйство г. Зверево.
4.2. Возраст участников не ограничен.
5.
Сроки и место проведения акции:
5.1. акция проводится 20.04.2018г.
5.2. Место проведения акции аллея Героев, р-он памятника Герою Советского Союза И.А,
Докукину
6. Порядок проведения акции:
- Высадка саженцев сирени 73 шт., запуск в небо сиреневых шаров - символ сирени.
7.Подведение итогов:
7.1. Участники акции «Сирень Победы в срок до 11 мая 2018г. предоставляют
информационный материал в произвольной форме (фото, видео материалы, электронные
презентации, письменные отчёты и т.д.) в Отдел КС и МП Администрации города Зверево.
7.2. Представленные материалы публикуются в СМИ и размещение на официальном сайте
Администрации города Зверево.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции
«Удели внимание ветерану»
1.Общие положения
1.1. Городская акция «Удели внимание ветерану» (далее по тексту - акция) проводится в рамках
празднования 7 3 - й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения акции.
2.Цели и задачи акции.
Основной целью акции является:
Пропаганда патриотического воспитания, гражданского долга, как важнейших нравственных и
социальных ценностей.
Задачи акции:
- Развитие системы патриотического воспитания;
-Развитие волонтёрского движения на территории Муниципального образования «Город
Зверево».
3.
Организаторы акции:
3.1 Организаторами акции «Удели внимание ветерану» являются:
- Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Зверево;
- Отдел образования Администрации города Зверево.
4.Участники акции:
4.1. В акции принимают участие организации и учреждения муниципального образования
«Город Зверево»
- детские и молодёжные организации и объединения;
- жители города Зверево.
4.2. Возраст участников не ограничен.
5.
Сроки и место проведения акции:
5.1. Акция проводится с 20.04.2018 по 09.05.2018г.
5.2. Место проведения акции - Муниципальное образование «Город Зверево».
6. Порядок проведения акции:
- Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам,
труженикам тыла (посильная помощь в благоустройстве жилых помещений, приусадебных
участков и т.д.);
- Организация и проведение мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны
(классные часы, круглые столы, концертные программы, поисковая и краеведческая
деятельность и т.д.).
7.Подведение итогов:
7.1. Участники акции «Удели внимание ветерану» в срок до 11 мая 2018г. предоставляют
информационный материал в произвольной форме (фото, видео материалы, электронные
презентации, письменные отчёты и т.д.) в Отдел КС и МП.
7.2. Представленные материалы публикуются в СМИ и размещение на официальном сайте
Администрации города Зверево.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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