
 

 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 
Администрация города 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.02.2018    № 130  
О плане мероприятий по проведению в 2018 
году мероприятий в рамках празднования 
100-летия Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи на террито-
рии муниципального образования «Город 
Коряжма» 

 
В целях привлечения внимания сохранения связи поколений, передачи 

опыта от ветеранов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи молодым лидерам, администрация города 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2018 году меро-
приятий в рамках празднования 100-летия Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи (далее – Комсомола) на территории муници-
пального образования «Город Коряжма» (далее - план мероприятий) согласно  
приложению. 
 2. Руководителям структурных подразделений администрации го-
рода и организаций, ответственных за выполнение мероприятий:  

2.1. обеспечить их выполнение в установленные планом сроки; 
2.2. по итогам полугодия, года предоставлять информацию о ходе 

реализации мероприятий плана в управление социального развития админи-
страции города. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования по социальным вопро-
сам, начальника управления социального развития  А.А. Иванова. 
 
           
 
Глава муниципального образования                        А.А. Ткач 
 
 
 



Утвержден постановлением 
администрации города 
от    02.02.2018   № 130 

 
План мероприятий по проведению в 2018 году мероприятий в рамках празд-
нования 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-

лодёжи на территории муниципального образования «Город Коряжма»  
 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Конкурс творческих работ октябрь  
2018 года 

ФДОД «ДДТ», Со-
вет ветеранов, обра-
зовательные орга-

низации 

ФДОД «ДДТ» 

2.  Классные часы, беседы, встре-
чи с ветеранами комсомола 

Октябрь 
2018 года 

(по графику) 

Образовательные 
организации, Совет 

ветеранов 

Образовательные 
организации 

3.  Оформление тематических 
выставок в школьных библио-

теках 

сентябрь-ноябрь  
2018 года 

Образовательные 
организации 

Образовательные 
организации 

4.  Размещение информации об 
истории школьных комсо-

мольских организаций на сай-
тах образовательных органи-

заций 

в течение 2018 
года 

Образовательные 
организации 

Образовательные 
организации 

5.  Конкурс чтецов октябрь  
2018 года 

ФДОД «ДДТ», Со-
вет ветеранов, обра-
зовательные орга-

низации  

ФДОД «ДДТ» 

6.  Конкурс комсомольской песни октябрь  
2018 года 

ФДОД «ДДТ», Со-
вет ветеранов, обра-
зовательные орга-

низации  

ФДОД «ДДТ» 

7.  Круглый стол ветеранов ком-
сомола с молодежным активом 

города 

октябрь  
2018 года 

ФДОД «ДДТ», Со-
вет ветеранов, обра-
зовательные орга-

низации 

ФДОД «ДДТ» 

8.  Кинопоказ 
фильмов о Комсомоле 

2 квартал 
2018 года 

МУ «МКЦ «Роди-
на», 

Совет ветеранов 

МУ «МКЦ 
«Родина» 

9.  Праздничный концерт «Лю-
бовь, комсомол и весна» 

октябрь  
2018 года 

МБУ  ДО «Коря-
жемская детская 
школа искусств» 

МБУ  ДО 
«КДШИ» 

10.  Организация волонтёрской 
помощи ветеранам комсомола 

в течение 2018 
года 

МУ «МКЦ «Роди-
на» 

МУ «МКЦ 
«Родина» 

11.  Коммунарский сбор для стар-
шеклассников «Оснянка» 

Октябрь  
2018 года 

ФДОД «ДДТ» МОУ 
«СОШ № 1» 

ФДОД «ДДТ» 

12.  Выставка «Коряжма – ударная 
комсомольская стройка стра-

ны» 

в течение 2018 
года 

МУ «МКЦ «Роди-
на» 

МУ «МКЦ 
«Родина» 

13.  Торжественное мероприятие 
«Не расстанусь с комсомолом» 

Октябрь  
2018 года 

МУ «ККДЦ» МУ «ККДЦ» 



14.  Цикл мероприятий «Славный 
путь комсомола» 

в течение 2018 
года 

МУ «КЦБС» МУ «КЦБС» 

15.  Спортивные соревнования 
«Быстрее. Выше. Сильнее» по 

различным видам спорта 

в течение 2018 
года 

МОУ ДО 
«КДЮСШ», ЧУ 
«СК «Олимп» 

МОУ ДО 
«КДЮСШ», ЧУ 
«СК «Олимп» 

 
Информационное обеспечение реализации Плана 
 

1. Информирование населения о мероприя-
тиях посвящённых 100-летию Комсомола 
на территории муниципального образова-
ния «Город Коряжма» 

В течение 
года 

Отдел культуры, молодеж-
ной политики и туризма 
управления социального 
развития администрации 
города 

2. Создание в СМИ рубрик, посвященных 
теме 100 лет Комсомолу 

В течение 
года 

Общественная приёмная, 
образовательные учреж-
дения, учреждения куль-
туры 

 


