Администрация

"МОЖГА"

муниципального образования

муниципал кылдытэтлэн

"МОЖГИНСКОЕ"

Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

18 сентября 2018

года

№41

Об утверждении плана по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 90-летию со дня образования Можгинского района,

в Муниципальном образовании "Можгинское"

15

июля

1929

года Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета было утверждено разделение Вотской автономной области на

район, в числе

21

к оторых был образован Можгинский район. В связи с подготовкой к празднованию 90-летия
со дня образования Можгинского района, для координации проводимых на территории
1
1

муниципального

образования

"Можгинское"

юбилейных

мероприятий,

привлечения

к

участию в них руководителей предприятий и активистов общественных объединений,
111 .1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Утвердить

посвященных

прилагаемое

90-летию

со

дня

План

по

образования

подготовке

и

Можгинского

проведению
района,

в

мероприятий,

муниципальном

образовании "Можгинское" .

2.

Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.И.Пономарев

'1

Приложение

к Постановлению Администрации
муниципального образования «Можгинское»

№41 от 18.09.2018г.

,l ,
1

ПЛАН
по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 90-летию со дня образования Можгинского района,
в муниципальном образовании "Можгинское"

No
п/п

1.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Участие в конкурсе. логотипов «Сделано в

СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

31.10.2018

Администрация МО

17.09.201830.04.2019

Администрация МО

ДО

Можгинском районе»

2.

Участие в фотоконкурсе «История

Можгинского района в фотографиях»

с

l j

3.

Концертная программа "Деревенский

октябрь 2018г.

Староюберинский СДК

март 2019г.

Староюберинский СДК

апрель 2019г.

Староюберинский СДК

апрель 2019г.

Староюберинский СДК

по назначению

Администрация МО

1 полугодие

Администрация МО

1 полугодие

образовательные

детектив"

4.

Встреча тружеников старшего поколения
со школьниками "Во славу района, во

славу села!"

5.

Фото-выставка "Как не любить мне эту

1
1

1

Землю!"

6.

Закрытие творческого сезона,

посвященное к 90-летию Можгинского
района.

7.

Размещение информации на сайте МО,
информационных стендах по

празднованию 90-летнего юбилея
Можгинского района

8.

Сбор информации для публикаций в
ср~дствах массовой информации "Из

истории муниципального образования
"Можгинское"

9.

Классные часы, посвященные 90-летию
Можгинского района

1О.

11.

Акция

"90

добрых дел"

Конкурсно-игровые программы с детьми,
викторины

учреждения

в течение

МБОУ Можгинская СОШ

учебного года

аграрного профиля

в течение

ЦСДК, библиотеки,

учебного года

образовательные
учреждения

12.

Организация тематических уголков,
стендов, передвижных выставок в

сельской библиотеке и образовательных
учреждениях, посвященных 90-летию
Можгинского района

1 полугодие ·

Администрация МО,
образовательные

учреждения, библиотеки,
дк

1

1

1

JI' 1
1

№

п/п

13.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Творческие мастерские при летних

СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ
июнь 2019г.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЦСДК, библиотеки,
образовательные

л агерных сменах

учреждения

14.

Праздники деревень

июнь, июль

дк

2019
15.

Торжественные концерты, посвященные

по назначению

дк

по назначению

Большесибинский ЦСДК,

90-летию Можгинскому району

16.

Мероприятия , посвященные

празднованию 30-л~тнего юбилея
Большесибинского Дома Культуры и

17.

СПК "Держава"

15-

летнего юбилея СПК "Держава"

i.

Участие в районных мероприятиях,

'

посвященных 90-летию Можгинского
района

1

в течение года

Администрация МО, ДК,

библиотеки,
образовательные
учреждения

1

