АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 118

30.01.2018
г. Лесной
О проведении в городском округе «Город Лесной»
Месячника защитников Отечества
в 2018 году

В целях организации совместной работы органов государственной власти,
местного самоуправления, военных ведомств, ветеранских формирований,
творческих коллективов, средств массовой информации по повышению
авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации, защитников Отечества,
привлечения внимания к решению жизненно важных проблем военнослужащих,
ветеранов и членов их семей, во исполнение Указа Губернатора Свердловской
области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области
месячника защитников Отечества» (с изменениями от 29.07.2016 № 440-УГ)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории городского округа «Город Лесной»
в феврале-марте 2018 года Месячник защитников Отечества.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению на
территории городского округа «Город Лесной» Месячника защитников
Отечества в 2018 году (прилагается).
2.2. План городских мероприятий в рамках Месячника защитников
Отечества в 2018 году (прилагается).
3. Организовать освещение мероприятий в рамках Месячника
защитников Отечества в городских средствах массовой информации
(Корепанов А.Р., Неклюдов Е.М.).
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Е.А. Виноградову.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 30.01.2018 № 118
«О проведении в городском округе
«Город Лесной» Месячника защитников
Отечества в 2018 году»

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению на территории
городского округа «Город Лесной» Месячника защитников Отечества
в 2018 году
Председатель организационного комитета:
Черепанов С.Е.

-

глава городского округа «Город Лесной».

Члены организационного комитета:
Виноградова Е.А.

-

Неклюдов Е.М.

-

Андриевская Н.В.

-

Пищаева О.В.
Улыбушев В.В.
Машукова Н.А.

-

Гаврилятов В.А.

-

Заикин Е.В.

-

заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры
и спорта;
начальник
управления
документационного
обеспечения,
информационно-аналитической
и
организационной работы администрации городского
округа «Город Лесной»;
начальник отдела по физической культуре, спорту,
молодёжной и социальной политике администрации
городского округа «Город Лесной»;
начальник МКУ «Управление образования»;
начальник МКУ «Отдел культуры»;
директор автономной некоммерческой организации
«Центр правовой и социальной поддержки населения
городского округа «Город Лесной»;
командир
ФКУ
«Войсковая
часть
40274»
(по согласованию);
командир ФКУ «Войсковая часть 3275 войск
национальной гвардии Российской Федерации»
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 30.01.2018 № 118
«О проведении в городском округе
«Город Лесной» Месячника
защитников Отечества в 2018 году»

ПЛАН
городских мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества в 2018 году
№

Наименование мероприятия

1

2

1.

2.

3.

Встреча с очевидцами блокады
Ленинграда
Книжная выставка «Юнармия –
продолжение славных традиций»
Занятие «Мой папа - герой»
для учащихся школ города Лесного

Сроки проведения
3

31 января

Место
проведения
4

Военно-исторический
музей Полипрофильного техникума

Ответственная
организация
5

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

05 февраля

ЦГБ
им. П.П. Бажова

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

07-08
февраля

Образовательные
учреждения
(2, 4 классы)

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

4.

Ток-шоу «Я выбираю» тема:
«Знаки отличия»

07-08,
13-14
февраля

Клуб «Звезда»,
ДТиД «Юность»

МКУ «Отдел культуры», МБУ ДТиД
«Юность»

5.

Книжно-иллюстративная
выставка к 100-летию Красной
армии «Несокрушимая и легендарная»

12 февраля

ЦГБ
им. П.П. Бажова

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

6.

Конкурс сочинений, творческих
работ «Служу Отечеству»

12-16
февраля

Полипрофильный
техникум

с 12
февраля

ЦГБ
им. П.П. Бажова

12-25
февраля

ПКиО

7.

8.

Спектакль и игровая программа
«Аты-баты, будем, как солдаты!»
Выставка творческих работ
«Профессия – Родину защищать»

9.

Фотовыставка «Я – патриот»

10.

Военно-спортивная
«КМБ»

игра

13-25
февраля

ДТиД «Юность»

15 февраля

ДТиД «Юность»

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»
МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
МКУ «Отдел культуры», МБУ ПКиО
МКУ «Отдел культуры», МБУ ДТиД
«Юность»
МКУ «Отдел культуры», МБУ ДТиД
«Юность»

2

1

11.

12.

13.

14.

15.

2

3

Мастер-класс «Подарок
своими руками»

папе

Спортивная игра
«Мы - мужчины» для детей,
16.
воспитывающихся
в замещающих семьях
17.

4

5

МБУ ДО ДПЦ

МКУ «Управление
образования»,
МБУ ДО ДПЦ

КЦСОН

ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

Зал штанги
СДЮСШОР «Факел»

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

Здание СРЦН

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

19 февраля

ДК Родник

МКУ «Отдел культуры», МБУ СКДЦ «Современник»

19 февраля

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ им.
А.П. Гайдара

19- 22
февраля

По месту жительства
клиентов КСЦОН

ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

19-28
февраля

Детская школа искусств

МКУ «Отдел культуры», МБУ ДО ДШИ

19- 22
февраля

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

Клуб «Звезда»

МКУ «Отдел культуры», МБУ ДТиД
«Юность»

Муниципальный этап юнармейской военно-спортивной игры
«Зарница», посвященной 5016 февраля
летию местного отделения
ДОСААФ России в городском
округе «Город Лесной»
День открытых дверей с
участием психолога, юриста ко 17 февраля
Дню защитника Отечества
Первенство города по тяжелой
атлетике, посвященное Дню за- 17 февраля
щитника Отечества
Мастер-класс «Сувенир для
папы» (изготовление памятных 19 февраля
сувениров папам, дедушкам)

Выставка-просмотр «Жить – Рос 19 февраля
дине служить!»

Поздравление с Днем защитника
Отечества участников Великой
Отечественной войны, ветера18.
нов боевых действий и ветеранов военной службы–клиентов
учреждений
Выставка учащихся 5-8 лет
19. ДШИ «Папа может всё что
угодно!!!»
Индивидуальные консультации:
- «Мой дом родной - Россия»;
- «Смелые мальчишки» для
несовершеннолетних, состоя20. щих на социальном обслуживании в отделении профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
Выставка работ прикладного
творчества ко Дню защитника
21.
Отечества

19- 28
февраля

3

1

2

3

4

5

20 февраля

УСП

УСП по г. Лесному

20 февраля

МВК

МКУ «Отдел культуры», МБУ МВК

20 февраля

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

20 февраля

Клуб «Звезда»

МКУ «Отдел культуры», МБУ ДТиД
«Юность»

21 февраля

Спортивный зал Полипрофильного техникума

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

21 февраля

ДЮСШЕ

МБУДО ДЮСШЕ

22 февраля

Актовый зал Полипрофильного техникума

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

Комплексное занятие
(беседа, аппликация)
29. «Подарок папам, дедушкам»
для детей с ограниченными возможностями здоровья

22 февраля

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

Торжественное собрание, по30. священное Дню защитника Отечества

22 февраля

УСП

УСП по г. Лесному

МБУ ДО ЦДТ

МКУ «Управление образования», МБУДО
ЦДТ

«День открытых дверей» по социальным вопросам для участников вооруженных конфлик22.
тов, инвалидов военной службы,
участников ВОв

Интерактивная
программа
23. «День русского солдата» для
учащихся 4-х классов
Военно-патриотическая викторина «Отчизны верные сыны»
для детей, посещающих группы
24.
дневного пребывания в ГАУ
«СРЦН г. Лесного»

Игровая программа «Наследни25.
ки Отечества»
Спортивное мероприятие «Бога26. тырские игры»
Городской турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника
27.
Отечества
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Оте28.
чества

Благотворительный спектакль
для ветеранов ВОВ и труда «Ба31.
за № 9. Рассекречено»

22 февраля
в 17.00

4

1

32.

2

Час лечебного чтения «Богатырские забавы»

Торжественное собрание, по33. священное Дню защитника Отечества
34.

Праздничная
акция

поздравительная

3 городской праздник любителей автомобильного спорта, посвященный Дню защитников
35.
Отечества, 90-летию ДОСААФ
Свердловской области и 50летию ДОСААФ Лесного
36.

Городская поздравительная акция «Открытка–ветерану»

Городской фестиваль военно37. патриотической песни «Солдатская звезда»
Акция «Память», посвященная
38. Дню памяти подвига воинов интернационалистов
Игровая программа для младшего школьного возраста, посвя39.
щенная Дню защитника Отечества
Конкурсно-развлекательная
программа «Патриоты России»
40. для детей, временно проживающих в отделении социальной реабилитации
Проведение встречи ветеранов
боевых действий в Афганистане
41.
и на Северном Кавказе
Первенство города по плаванию
42. «День брасса», посвященное
Дню защитника Отечества
Первенство города по жиму
43. штанги лёжа, посвященное Дню
защитника Отечества

3

4

5

22 февраля

Педиатрическое отделение
ЦМСЧ-91

МКУ «Отдел культуры», ЦМСЧ-91,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

22 февраля

Детская музыкальная
школа

МКУ «Отдел культуры», МБУ СКДЦ «Современник»

22-23
февраля

Улицы города

МКУ «Отдел культуры», МБУ СКДЦ «Современник»

23 февраля

Стадион «Строитель»

МО ДОСААФ,
МБУДО ЦДТ

до 23
февраля

Территория городского округа «Город
Лесной»

ОФКСМиСП, Координационный совет
ДМОО

23 февраля
в 15.00

Детская музыкальная
школа

23 февраля

Клуб пос.Чащавита

23 февраля

Клуб пос.Чащавита

МКУ «Отдел культуры», МБУ СКДЦ
«Современник»

23 февраля

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

23 февраля

Детская музыкальная
школа

Комитет солдатских
матерей, общественное
объединение ветеранов
локальных воин

24 февраля

Плавательный бассейн МБУ ФСЦ «Факел»

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

24 февраля

Клуб «Спорт»

МБУ ДО ДЮСШ

МКУ «Отдел культуры», МБУ СКДЦ «Современник»
МКУ «Отдел культуры», МБУ СКДЦ «Современник»

5

1

44.

2
Открытое первенство города по
конькобежному спорту, посвящённое Дню защитника Отечества

Открытый городской турнир по
45. Киокусинкай среди юношей и
девушек 12-17 лет
Соревнования по фигурному катанию на коньках «Звонкие
46.
коньки», посвященные Дню защитника Отечества
Открытое первенство города по
лыжным
гонкам
памяти
47. Г.П. Налобина, посвященное
Дню защитника Отечества
Концертная программа ко Дню
48. защитника Отечества для солдат срочной службы
49.

Час памяти
битва»

«Сталинградская

Игровая конкурсная программа
«Если бы парни всей Земли!»
Первенство города по стрельбе
51. из лука, посвященное Дню защитника Отечества
50.

Турнир по шахматам, посвя52. щённый Дню защитника Отечества
Открытое
лично-командное
первенство города по пулевой
53.
стрельбе, посвященное
Дню
защитника Отечества
54. День памяти Попова Вячеслава

55.

«Мушкетёр и фея»: праздничное
мероприятие

Круглый стол с участием ветеранов воинской службы, работ56.
ников военкомата, комитета
солдатских матерей города
Тематическая выставка книг в
57.
библиотеке техникума

3

4

5

24-25
февраля

Стадион «Труд»

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

24-25
февраля

ДЮСШЕ

МБУДО ДЮСШЕ

24-25
февраля

Корт фигурного катания

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

25 февраля

Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел»

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

25 февраля

Клуб «Звезда»

25 февраля

ЦГБ
им. П.П. Бажова

25 февраля

ПКиО

25 февраля

Тир СДЮСШОР
«Факел»

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

26 февраля
- 01 марта

МБОАУ СОШ № 72

МБУ ДО ДЮСШ

26-28
февраля

Стрелковый тир

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

26 февраля

Музей Полипрофильного техникума

27 февраля

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

27 февраля

Библиотека Полипрофильный техникум

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

28 февраля

Библиотека Полипрофильный техникум

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

МКУ «Отдел культуры», МБУ ДТиД
«Юность»
МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
МКУ «Отдел культуры», МБУ ПКиО

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»
МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

6

1

2

Праздничная программа
58. «Благородные рыцари, прекрасные дамы»
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Заседание городского Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан
Экскурсии по экспозиции «Навечно в строю» для студентов,
учащихся школ, воспитанников
детских садов, военнослужащих
в/ч
Встречи студентов с ветеранами
Великой Отечественной войны
и ветеранами локальных воин
Участие в городских и областных патриотических акциях
Мероприятия,
посвященные
Дню защитника Отечества:
- изготовление поделок и
праздничных открыток;
- конкурс рисунков;
-тематические беседы о городахгероях России;
- праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Традиционный турнир по городошному спорту, посвящённый
Дню защитника Отечества
Тематические уроки, посвященные:
- Дню воинской славы России
– Дню защитника Отечества
- 75-летию Уральского добровольческого Танкового корпуса;
«Светлой
памяти
верны»;
«Честь имею»
Соревнования по настольному
теннису, посвящённые Дню защитника Отечества
Соревнования
по
пулевой
стрельбе из пневматического
оружия между отрядами местного отделения ВДЮВПОД
«Юнармия»

3

4

5

06 марта

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

в течение
месяца

Администрация городского округа
«Город Лесной»

ОФКСМиСП

в течение
месяца

Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

в течение
месяца

Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина

в течение
месяца

Городской округ «Город Лесной»

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина»

февраль

НТДДИ

ГКУ НТДДИ

февраль

Городошная
площадка

МБУ ФСЦ «Факел»

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

Дом физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел»

МБУ ДО ДПЦ

МКУ «Управление
образования»,
Юнармейское движение

февраль

7

1

2

Первенство СДЮСШОР по ми68. ни-футболу, посвященное Дню
защитника Отечества
Обновление информационных
69. стендов ОУ, выпуск стенных
газет, боевых листков
Турнир по хоккею, посвящен70.
ный Дню защитника Отечества

71.

72.

73.

74.

75.

Военно-спортивные игры:
- «А ну-ка, парни!»;
- «Вперед, мальчишки!»;
- «Зарничка» для учащихся начальных классов;
- военно-спортивная эстафета
«Солдатами не рождаются!»;
- соревнования по стрельбе для
9-11 классов;
- семейные спортивные игры и
эстафеты
Блиц-турнир по русским
шашкам, посвящённый Дню
защитника Отечества
Социальные и волонтёрские акции:
- «Посылка солдату»;
- Патриотическая акция «По
страницам семейных архивов»;
- «Подарок воину» (для военнослужащих в/ч 3275, в/ч 40274);
- «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
труда, солдатских матерей, проживающих
в
микрорайоне
школ);
- «Чистая вода – ветеранам»;
- «Забота»
Блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню защитника
Отечества
«История военно-полевой кухни» - литературно-музыкальная
программа для старшеклассников и военнослужащих

3

4

5

февраль

Спортивнооздоровительный
комплекс

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

Хоккейный корт,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУДО СДЮСШОР
«Факел»

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

Дом физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел»

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

Дом физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел»

февраль

ЦГБ
им. П.П. Бажова

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова,

8

1

2

Музейные уроки:
76. - «Военачальники Великой
Отечественной войны»

3

4

5

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ
МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

февраль

Образовательные
учреждения

«Богатырская застава»: интерактивная книжная выставка

февраль

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

Тематические выставки:
-«И вами по праву гордится
страна»;
-«Подвиг твой бессмертен» (о
блокаде Ленинграда);
-Сталинградская битва. 1943г.»;
-«День
юного
Героя78.
антифашиста»;
-«День защитников Отечества»
(о Героях Великой Отечественной войны);
-«Защита Отечества – священный долг каждого»;
-«Наша армия родная»

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
структурное
подразделение в
пос. Горный

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

февраль

Образовательные учреждения

МКУ «Управление
образования»,
руководители ОУ

77.

79.

«Мужество. Отвага. Честь»:
книжная выставка-просмотр

Конкурсы:
-конкурс буклетов «Я нужен
России здоровым»;
-конкурс рисунков «Защита
Отечества – священный долг
80. каждого»;
-конкурс на лучшую открытку
для папы, дедушки;
-спортивно-интеллектуальный
конкурс «Армейский магазин»;
- смотр строя и песни
Экскурсии в в/ч 3275, в/ч 40274
для ознакомления обучающихся
81.
со службой и бытом военнослужащих
Торжественные митинги и возложения цветов к мемориальным объектам, увековечившим
82. подвиги лесничан, память воинов, погибших при исполнении
воинского долга
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«Богатырская застава» - игро83. вая программа для дошкольников
Образовательная
деятельность,
беседы с детьми, в том числе с
участием ветеранов войн:
- о героическом подвиге жителей
блокадного Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны;
- «Военные профессии», «Детям
об армии», «Славные Герои Отечества»;
- «2 февраля – День воинской
славы России. День разгрома советскими войсками немецко84. фашистских войск в Сталинградской битве»;
.
- «23 февраля – День защитников
Отечества»;
- «Блокада глазами детей»;
- «На службе Отечеству» (выдающиеся личности А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков,
Н.Т. Калашников);
- «Герои г. Лесного»;
- «Как устроена современная армия»;
- «Животные на службе Отечества»

85.

«Песня всегда в строю»: книжная выставка-просмотр

Тематические занятия:
- «Солдатский медальон»;
86.
-«Памятники Лесного» для
учащихся 5-8 классов
Продуктивная деятельность:
- «Подарки для пап»;
- «Я рисунок папе начал рисовать»;
- «Самолёты на аэродроме»;
87. - «Солдат на посту»;
- «Военная техника» (конструирование из различных материалов, Лего);
- «Пограничная застава» (макеты
из различного конструктора)

3

4

5
МКУ «Отдел
культуры», МБУ МВК

февраль

МВК

февраль

Дошкольные
образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
образовательные
учреждения

февраль

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
структурное подразделение в МБУДО
ДМШ

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

февраль

МВК

февраль

Дошкольные
образовательные
учреждения

МКУ «Отдел культуры», МБУ МВК

МКУ «Управление
образования»,
образовательные учреждения
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88.

89.

90.

91.

2

3

4

«Богатырская застава»: беседаигра

февраль

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

февраль

Дошкольные
образовательные
учреждения

февраль

МВК

Чтение художественной литературы, разучивание стихов, изучение иллюстраций патриотической
тематики
Экскурсии
по
экспозиции
«Подвиг народа бессмертен»
для учащихся 1-2 классов
Проведение уроков мужества,
классных часов с участием ветеранов и воинов запаса, участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, передовых
военнослужащих
войсковых
частей, жителей блокадного Ленинграда

«Солдатом быть – Родине слу92. жить»: презентация и викторина

93.

Тематическое занятие
малая Родина – Лесной»

«Моя

Размещение материалов военно94. патриотической направленности
в электронных и печатных СМИ
Организация и проведение торжественного вручения паспортов
95. в рамках акции «Мы - граждане
России»
96. Акция «Научись помнить»

97. Ток-шоу «Женщина в погонах»

февраль

февраль

5
МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
МКУ «Управление
образования»,
образовательные
учреждения
МКУ «Отдел культуры», МБУ МВК

Образовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»,
Юнармейское движение, руководители
образовательных
учреждений

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
структурное подразделение в
пос. Горный

МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

февраль

МВК

МКУ «Отдел культуры», МБУ МВК

февраль

Электронные и
печатные СМИ

ООО «Трансинформ»,
УДОИАиОР

февраль

администрация
городского округа
«Город Лесной»

ОФКСМиСП

февральмарт

ЦГБ
им. П.П. Бажова

март

ЦГБ
им. П.П. Бажова

Поисковый отряд «Разведчик», МБУ ЦГБ

им. П.П. Бажова
МКУ «Отдел культуры», МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова,

Список используемых сокращений:
1. ГАПОУ СО «ПТ им. О.В. Терёшкина» – Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина»;
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2. ГАУ «СРЦН г. Лесного» – Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Лесного»;
3. ГАУ «КЦСОН г. Лесного» – Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Лесного»;
4. ГКУ НТДДИ – Государственное казенное стационарное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»;
5. Координационный совет ДМОО – Координационный совет детских и молодежных
общественных объединений;
6. МБУДО ДЮСШЕ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств»;
7. МБУДО «СДЮСШОР «Факел»- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Факел»;
8. МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»;
9. МБУ ФСЦ «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный
центр «Факел»;
10. МБУ ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
11. МБУ МВК – Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
12. МБУ ЦГБ им. П.П. Бажова – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная
городская библиотека им. П.П. Бажова»;
13. МБУ ЦГДБ им. А.П. Гайдара – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная
городская детская библиотека» им. А.П. Гайдара;
14. МБУ ДО ДПЦ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский (подростковый) центр»;
15. МБУ ДТиД «Юность» – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и
досуга «Юность»;
16. МБУДО ЦДТ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»;
17. МБУ ДО ДШИ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»;
18. МБУ СКДЦ «Современник» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социальнокультурно-досуговый Центр «Современник»;
19. МКУ «Управление образования» – Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город Лесной»;
20. МКУ «Отдел культуры» - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»;
21. МО ДОСААФ – Местное отделение «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»;
22. ООО «Трансинформ» – Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;
23. ОФКСМиСП – Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике
администрации городского округа «Город Лесной»;
24. УДОИАиОР – Управление документационного обеспечения, информационноаналитической и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;
25. УСП по г. Лесному – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному.

