АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с товской области

г. Зверево

О проведении на территории города
Зверево месячника «Город Зверевотерритория здоровья!»
В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности 2014-2020 годы», утверж денной
п о стан о вл ен и ем А дм и н и стр ац и и го р о да Зверево от 29.12.2013 № 87,
руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального
образования «Город Зверево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести с 30 мая 2018 года по 30 июня 2018 года на территории
муниципального образования «Город Зверево» месячник «Город Зверево —
территория здоровья!».
2.
Утвердить план основных мероприятий месячника «Город Зверево территория здоровья!» согласно приложению.
3.
Ответственным лицам обеспечить проведение мероприятий согласно плану
основных мероприятий в части, их касающейся.
4. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (Мирошниченко М.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Зверево.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоя
шожить на заместителя
главы Администрации города Зве
зосам Е.И. Кириченко.

Глава Администрации города Зв
Постановление вносит
заместитель главы Администраи
города
Зверево
по
соцш___
вопросам Е.И. Кириченко

М.В. Солоницин

Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от Л* . /#2018 № ЛЗ?

ПЛАН
основных мероприятий месячника «Город Зверево - территория здоровья!»
Наименование
№
мероприятий
п/п
1 Городская акция «Мы
против курения!»
посвященная
«Всемирному дню без
табака»
Выставка-конкурс
2
детских рисунков «Я
рисую мир»

Дата и место
проведения
31 мая
Площадь
торгового центра

Ответственные за исполнение
Секретарь МАНК,
ОКСиМП,
волонтеры

1 июня
10.00
СКЦ «Маяк»

МУК СКЦ «Маяк»

Спортивное мероприятие
«Спортивный забег - по
жизни без сигарет!»
«Все в наших руках!» книжная выставка

9-12 июня

ОКСиМП

20.06.-30.06

МУК «ЦБС»

5

«Здоровье- это здорово!»
- книжная выставка

20.06.-30.06

МУК «ЦБС»

6

Выставка рисунка на
асфальте «Культура и
спорт - вперед!»

июнь

Гимназия им. Чехова (летний лагерь)

Веселые старты «Я спортсмен!»

июнь

Гимназия им. Чехова (летний лагерь)

Концертно
развлекательная
программа, посвященная
Дню молодежи с раздачей
листовок «Молодежь
города Зверево -здоровое
поколение России!»
Фестиваль красок

27 июня
18.00
площадь СКЦ
«Маяк»

3

4

7

8

9

МБОУ СОШ №1 (летний лагерь)

27 июня
18.30
площадь СКЦ
«Маяк»

МУК СКЦ «Маяк»

МУК СКЦ «Маяк»

2

Музыкально
развлекательная
10 программа «Танцы в
цвете»

27 июня
21.00
Площадь СКЦ
«Маяк»,
Рижская„7.

МУК СКЦ «Маяк»

ОКСиМП Администрации г. Зверево.
КДНиЗП Администрации г.Зверево, ОП
(дислокация г. Зверево) МО
МВД
России «Красносулинский»
В течении месяца Сайт, «Наша газета»,
ТВ «Маяк»

Июнь,
Акция «Здесь алкоголь территория
11
детям не продают»
г. Зверево
Размещение
тематического материала
в СМИ на тему «Курение
12
вредит вашему
здоровью!»
Интервью врача МУЗ
ЦГБ г. Зверево о вреде
13
табакокурения

В течении месяца

МУЗ ЦГБ г. Зверево

Публикация материалов в
14 СМИ о проведенных
мероприятиях

В течении месяца

ОКСиМП Администрации г. Зверево,
секретарь МАНК

Управляющий делами
Администрации города Зверево

