теишерского муниципального района
Д *ласлов
2020 г.

М Ш нШ Ш ии
Маловишерского муниципального района на 2020 года
(Новгородская область)
ком плексны й план

«Города для детей. 2020»
№
п/п

1.
1.1.

1

О тветственное
О тветственное лицо
Место
С роки
учреждение
(контактны е данны е)
проведения
реализации
(дата и время
проведения)
М ероприятия програм м ы Ф онда поддержки детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации в рамках конкурса
«Город для детей.2020»
Комитет образования и
Канашина Евгения
Центральная городская
27 апреля
Стартовое праздничное
молодежной политики
Александровна,
площадь,
2020 г.
мероприятие, посвященное участию
Администрации
методист МБУ «Центр
г. Малая Вишера,
в конкурсе городов России «Города
ФЭМХООУ»
муниципального района
ул. Московская
для детей.2020» на территории
8 (816-60) 36-630
Маловишерского муниципального
ОАУСО
района
«Маловишсрский
Семенова Ирина
дистанционно
Сергеевна,
КЦСО»
www.mvadm.ru
www.komitetkulturv.wor
заместитель директора
8 (816-60) 33-917
dpress.com
ww w.мш[о в и ш е рскийМихайловская Марина
Комитет культуры
кцсо.рф
Администрации
Валерьевна,
https:/,/vk .со m/ko mi te t5 3
муниципального района
директор Центра
Н азвание м ероприятия
(краткое описание, количество
участников)

1.2.

Встреча представителей
муниципалитетов России
«Родом из детства»

июнь
2020 г.

г. Великий
Новгород

Администрация
муниципального района

1.3.

Онлайн-семинар
«Успешные муниципальные
практики комиссий по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав по интеграции ресурсов в
интересах детей»

октябрь
2020 г.

дистанционно
www.goroda-detyam.ru

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

1.4.

2.

2.1

КДН и ЗП
Администрации
муниципального района,
органы и учреждения
системы профилактики

культуры и искусства
8 (816-60)31-783
Пронин Алексей
Петрович,
Заместитель Главы
администрации
муниципального района
8 (816-60)31-300
Семенова Ирина
Сергеевна,
заместитель директора
8 (816-60) 33-917
Боброва Елена
Владимировна,
ведущий служащий,
ответственный секретарь
8(816-60)36-852
Семенова Ирина
Сергеевна, заместитель
директора
8 (816-60)33-917

Подведение и публикация итогов
ОАУСО
до 1 ноября
дистанционно
конкурсов городов России «Города
«Маловишерский
2020 г.
www.eoroda-detyam.ru
КЦСО»
для детей.2020» на территории
Маловишерского муниципального
района
Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины,
в том числе по включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
Конкурсное задание №1
МБУК
Яковлева Татьяна
«Маловишерская
«Великая Победа. Книга доблести
дистанционно
Николаевна,
20 апрелядиректор
моих земляков».
(информационные
межпоселенческая
Создание книги памяти о земляках,
библиотечная система»»
8 (816-60)31-235
ресурсы
05 июня
выполнивших своей воинский и
муниципалитетов)
2020 г.
трудовой долг в годы Великой
Отечественной войны. Размещение

электронной версии книги на
информационных ресурсах
муниципалитетов
2.2.

Районная акция
«Поздравь ветерана с Победой»

2.3.

Открытое первенство по
художественной гимнастике,
посвященное 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне
Открытие Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

2.4.

20 апреля -09
мая 2020 г.

Адреса проживания
ветеранов

25 апреля
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Сосновая, д.З (ФОК
«Арена МВ»)

27 апреля
2020 г.

Центральная городская
площадь,
г. Малая Вишера,
ул. Московская

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

2.5.

Брейн-ринг для детей посвященный
Дню Победы в Великой
Отечественной войне

27 апреля
2020 г.

место проведения не
определенно

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

2.6.

Смотр конкурс юнармейских
отрядов, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне

30 апреля
2020 г.

г. Малая вишера. Ул.
Гоголя, д. 36

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

Маловишерский
ДОСААФ
2.7.

2.8.

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне

08 мая
2020 г.

г. Малая Вишера, аллея
70 - летия Великой
Победы

Акция
«Вспомним всех поименно»

08 мая
2020 г.

Центральная городская
площадь.

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
Комитет образования и
молодежной политики

Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60)33-790
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60) 36-630
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60) 36-630
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8(816-60)33-790
Канашина Евгения
Александровна,

2.9.

Акция
«Ночь в музее»

г. Малая Вишера,
ул. Московская

Администрации
муниципального района

08 мая
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Гагарина, д. 14
(МАОУ «Средняя
школа №1» г. Малая
Вишера)
Маловишерскй район,
д. Г орнецкое

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

Администрация
Бургинского сельского
поселения

2.10.

Открытие реконструированного
воинского захоронения в д.
Горнецкое, возложение венков

09 мая
2020 г.

2.11.

Народное шествие
«Бессмертный полк»

09 мая
2020 г.

Центральная городская
площадь
г. Малая Вишера,
ул. Московская

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

2.12.

«Через всё прошли и победили» праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
«Память сердца» - музыкально
художественный фестиваль

09 мая
2020 г.

Центральная городская
площадь
г. Малая Вишера,
ул. Московская
Центральная городская
площадь
г. Малая Вишера,
ул. Московская

Комитет культуры
Администрации
муниципального района

2.13.

2.14.

2.15.

09 мая
2020 г.

Турнир по бадминтону,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

10 мая
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Сосновая, д.З (ФОК
«Арена МВ»)

Турнир по настольному теннису,

10 мая

г. Малая Вишера, ул.

Комитет культуры
Администрации
муниципального района
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
Комитет по физической

методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60) 36-630
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630
Захарова Марина
Евгеньевна,
заместитель Г лавы
администрации
Бургинского сельского
поселения
8 (816-60) 37-660
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630
Петрова Анна
Викторовна,
заведующая отделом
8 (816-60)36-353
Петрова Анна
Викторовна,
заведующая отделом
8 (8*16-60) 36-353
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60)33-790
Волова Альбина

посвященный 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне
2.16.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

2020 г.

Сосновая, д.З (ФОК
«Арена МВ»)

культуре и спорту
Администрации
муниципального района
ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60) 33-790
Семенова Ирина
Сергеевна,
заместитель директора
8 (816-60)33-917

Новгородское
региональное отделение
«Красный крест»
ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

8 (816-60)33-917

Конкурсное задание №1
«Великая Победа. Книга доблести
моих земляков».
Создание книги памяти о земляках,
выполнивших своей воинский и
дистанционно
до 10 июня
трудовой долг в годы Великой
www. eoroda-detyam.ru
Отечественной войны. Размещение
2020 г.
электронной версии книги на
информационных ресурсах
муниципалитетов
Подведение итогов конкурсного
задания №1.
Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми
ОАУСО
Сагалакова Ирина
г. Великий Новгород
1 июня
Праздничная прог рамма,
«Маловишерский
Витальевна,
2020 г.
приуроченная к международному
Заведующая отделением
КЦСО»
Дню Защиты детей

Организация работы профильного
оздоровительного лагеря с
круглосуточным пребыванием
«Дружба»
(3 смены по 25 детей)

Проведение информационной
кампании в рамках оказания
государственной помощи на
основании социального контракта

июнь-август
2020 г.

июнь-август
2020 г.

г. Малая Вишера,
ул. Октябрьская, д.Зба
(отделение
социального приюта
для детей и
подростков)
г. Малая Вишера, ул.
Революции, д.29
(ОАУСО
«Маловишерский

Васильева Наталья
Николаевна,
заведующая отделением

8 (816-60)36-858
ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Семенова Ирина
Сергеевна,
заместитель директора
8 (816-60)33-917

КЦСО»)
дистанционно

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

Балыкова Елена
Борисовна,
социальный менеджер
8 (816-60 33-917
Завьялова Наталья
Николаевна,
заведующая отделением

августсентябрь
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Революции, д.29
(ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»)

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Проведение информационной в
кампании в рамках предоставления
социальных мер поддержки семей с
детьми в виде компенсационных
выплат на питание детей в
образовательных учреждения
Маловишерского района

сентябрь
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Революции, д.29
(ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»)

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

8 (816-60) 30-648
Семенова Ирина
Сергеевна,
заместитель директора
8 (816-60) 33-917

Организация работы развивающего
центра Красного Креста для детей

октябрь
2020 г.

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Сагалакова Ирина
Витальевна,
Заведующая отделением

Праздничное мероприятие для семей
с детьми, по подведению итогов
акции
«Готовимся к школе вместе»

дистанционно
г. Малая Вишера, ул.
Революции, д.29
(ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»)

Новгородское
региональное отделение
«Красный крест»
Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей
МБУК
г. Малая Вишера, ул.
24 апреля
Ежегодная социально
«Маловишерскаямежпос
Московская, д. 36
2020 г.
культурная акция, посвящённая
еленческая библиотечная
МБУК
чтению «Ночь в библиотеке»
система»»
«Маловишерская
межпоселенческая
библиотечная
система»»

8 (816-60) 33-917

Яковлева Татьяна
Николаевна,
директор
8 (816-60) 31-235

4.2.

4.3.

«Библиосумерки» в детской
библиотеке

24 апреля
2020 г.

Конкурсное задание №2
«Детский телефон доверия
доступен в каждом уголке
России».

11-17 мая
2020 г.

1. Проведение информационных
встреч, ролевых игр, тренинговых
занятий для детей: «Услышанным быть важно», «Предупрежден значит вооружен», Что такое
телефон доверия?», «Время
доверять».
Просмотр видеороликов по теме:
«Что такое телефон доверия».
Проведение творческих групповых
занятий «Детский телефон доверия»

4.4.

4.5.

2. Акция по телефону доверия
«Время доверять» с привлечение
волонтеров. Раздача листовок с
информацией о детском телефоне
доверия.
«Когда любовь растопит мир
земной» - игровая программа,
посвящённая Дню семьи

«Голос родного города» межрайонный конкурс вокалистов

г. Малая Вишера, ул.
Московская, д. 23
Детская библиотека им.
М. Джалиля
г. Малая Вишера, л.
Революции, д.29
(ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»
г. Малая Вишера, ул.
Октябрьская, д.Зба
(отделение
социального приюта
для детей и
подростков)

МБУК
«Маловишерская
межпоселен ческая
библиотечная система»»

Гранкина Анна Юрьевна,
главный библиотекарь
8 (816- 60)31-235

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Семенова Наталья
Владимировна, психолог
отделения социального
приюта для детей и
подростков
8 (816-60)36-858

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630

Сагалакова Ирина
Витальевна,
Заведующая отделением
8 (816-60)33-917

Центральная городская
площадь,
г. Малая Вишера,
ул. Московская
12-15 мая
2020 г.

16 мая
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Московская, д. 23
Центр культуры и
искусства

Центр культуры и
искусства

г. Малая Вишера, ул. 3
КДО, д. ЗРДК
«Светлана»

Районный Дом культуры
«Светлана»

Малышева Валерия
Вячеславовна,
заведующая отделом
8(816-60)33-264
Беркутова Марина
Владимировна,
художественный
руководитель

8 (816-60)31-995
Исаева Светлана
Васильевна,
директор
8 (816-60) 31-296

4.6.

Акция, приуроченная к
Международному дню музеев
«Ночь в музее»

18 мая
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Революции, д. 17
МБУК
«Маловишерский
районный
краеведческий
музей»

МБУК
«Маловишерский
районный
краеведческий
музей»

4.7.

Молодежный творческий фестиваль

май
2020 г.

место проведение не
определенно

Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630

4.8.

Фестиваль дворового спорта «Спорт
в каждую семью»

май-сентябрь
2020 г.

Спортивные площадки
города

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района

4.9.

«Вот оно какое наше лето...» праздничная театрализовано-игровая
программа, посвящённая Дню
защиты детей
Спортивные мероприятия,
посвященные празднованию
памятных дат города Дня города

Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60) 33-790
Петрова Анна
Викторовна,
заведующая отделом
8 (816-60)36-353
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60)33-790
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8(816-60)33-790
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр

4.10.

июнь-август
2020 г.

Центральная городская
площадь,
г. Малая Вишера,
ул. Московская
Спортивные площадки
города

1 июня
2020 г.

4.11.

Комплексные спортивные
мероприятия, посвященные Дню
защиты детей

июнь
2020 г.

Спортивные площадки
города

4.12.

Мероприятие в рамках
Всероссийской акции «Подари
Февроньку»

июль
2020 г.

место проведение не
определенно

Центр культуры и
искусства
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
Комитет образования и
молодежной политики
Администрации

муниципального района

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

5.

«Ромашек белый хоровод» праздничная концертная программа,
посвящённая Дню семьи, любви и
верности
Организация и проведение XI
межрегионального фестиваля
музыкального творчества
«Созвездие талантов»
Организация и проведение
семейного праздника,
развлекательно-музыкального
мероприятия для молодежи,
находящийся в ТЖС

8 июля
2020 г.

г. Малая Вишера, ул.
Московская, д. 23
Центр культуры и
искусства

29 августа
2020 г.

Центральная городская
площадь,
г. Матая Вишера,
ул. Московская

сентябрь
2020 г.

Общеобразо вател ьи ые
организации

Центр культуры и
искусства

Центр культуры и
искусства
Комитет образования и
молодежной политики
Администрации
муниципального района

ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630
Малышева Валерия
Вячеславовна,
заведующая отделом
8(816-60)33-264
Малышева Валерия
Вячеславовна,
заведующая отделом
8(816-60)33-264
Канашина Евгения
Александровна,
методист МБУ «Центр
ФЭМХООУ»
8 (816-60)36-630

Семенова Ирина
ОАУСО
Конкурсное задание №2
«Маловишерский
Сергеевна,
дистанционно
«Детский телефон доверия
КЦСО»
заместитель
директора
www.eoroda-detvam.ru
до 10 сентября
доступен в каждом уголке
2020 г.
России».
8 (816-60)33-917
Повышение информированности
детей, подростков и родителей об
общественном детском телефоне
доверия, включая специальные
мероприятия, посвященные
Международному дню детского
телефона доверия.
Подведение итогов конкурсного
задания №2.
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного потенциала
семей, воспитывающих детей-инвалидов.

5.1.

Турнир по пионерболу среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

июль
2020 г.

Спортивные площадки
города

5.2.

Семейный туристический поход
выходного дня «Отдыхаем всей
семьей», посвященный Дню семьи,
любви и верности

июль
2020 г.

Городской парк

5.3.

5.4.

6.
6.1.

сентябрь
2020 г.

г. Малая Вишера,
ул. Сосновая, д.З (ФОК
«Арена МВ»)

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района

Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60)33-790
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60) 33-790

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Сагалакова Ирина
Витальевна,
Заведующая отделением

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района
ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

8 (816-60) 33-917
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60)33-790
Семенова Ирина
Сергеевна,
заместитель директора

Спортивное мероприятие
«Возьмемся за руки друзья»,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
до 20 октября
Конкурсное задание №3
2020 г.
дистанционно
«Семейные выходные».
www.aoroda-detyam.ru
Увеличение количества площадок и
периодичности проведения
мероприятий для родителей с
8 (816-60) 33-917
детьми, в том числе с детьмиинвалидами, ориентированных на
развитие активного семейного
отдыха и здоровьесберегающего
досуга.
Подведение итогов конкурсного
задания №3.
Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного
поведения.
Комитет по физической
Спортивные игры среди
Волова Альбина
май
Спортивные площадки
культуре и спорту
несовершеннолетних, состоящих на
2020 г.
города
Ашотовна,

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

учете в комиссии по делам
несовершеннолетних в рамках клуба
«Мол одежка»
Комплексная межведомственная
профилактическая операция
«Подросток»

15 мая-15
октября
2020 г.

Спортивные игры (мини-футбол)
среди несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних в рамках
клуба «Молодежка»

июнь - июль
2020 г.

Организация работы летней
площадки «Правильный выбор» по
предупреждению совершения
повторных правонарушений и
преступлений для детей «группы
риска» и несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних

24 августа - 28
августа 2020 г.

Спортивные площадки
города

Администрации
муниципального района

старший служащий
8 (816-60) 33-790

КДНиЗП
муниципального района,
органы и учреждения
системы профилактики
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального района

Боброва Елена Владимиро
вна, ведущий служащий,
ответственный
8(816-60)36-852
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8(816-60) 33-790

г. Малая Вишера,
ул. Революции, д. 29

ОАУСО
«Маловишерский
КЦСО»

Степанищева Елена
Ивановна,
заведующая отделением
профилактики
безнадзорности и
социальной помощи семьи
и детям
8(816-60)33-917
Волова Альбина
Ашотовна,
старший служащий
8 (816-60)33-790

Комитет по физической
сентябрь
Городекой парк
Легкоатлетический кросс среди
культуре и спорту
2020 г.
несовершеннолетних, состоящих на
Администрации
учете в комиссии по делам
муниципального района
несовершеннолетних в рамках
Всероссийского дня бега в рамках
клуба «Молодежка»
Волова Альбина
Комитет по физической
Спортивные площадки
октябрь
Спортивно - интеллектуальные игры
Ашотовна,
культуре и спорту
города
среди несовершеннолетних,
2020 г.
старший
служащий
Администрации
состоящих на учете в комиссии по
8 (816-60)33-790
муниципального района
делам несовершеннолетних в рамках
клуба «Молодежка»
Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально

7.1.

7.2.

7.3.

8.
8.1.

8.2.

значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества.
Сагалакова Ирина
ОАУСО
Городская площадь
май
«Образовательное» путешествие
«Маловишерский
Витальевна,
2020 г.
наставников и детей в рамках
муниципальный тьютор
КЦСО»
проекта ««РеСтарт» - программы по
8 (816-60)33-917
созданию межрегиональной сети
ресурсных центров
добровольческого наставничества в
целях профилактики
правонарушений
несовершеннолетних и социальной
интеграции детей, находящихся в
конфликте с законом»
Сагалакова Ирина
ОАУСО
ОАУСО
июнь
«Встреча с интересными людьми»
Витальевна,
«Маловишерский
«Маловишерский
Маловишерского муниципального
2020 г.
муниципальный тьютор
КЦСО»
КЦСО»,
района в рамках группового
8 (816-60)33-917
г. Малая Вишера, ул.
наставничества проекта ««РеСтарт»
Революции, д.29
Дмитриева Жанна
ОАУСО
Точка кипения
июнь
11одведение итогов проекта
Сергеевна,
«Демянский КЦСО»
г. Великий Новгород
2020 г.
««РеСтарт» - программы по
педагог-психолог
созданию межрегиональной сети
8-991-390-58-37
ресурсных центров
добровольческого наставничества в
целях профилактики
правонарушений
несовершеннолетних и социальной
интеграции детей, находящихся в
конфликте с законом»
Мероприятия, направленные на фо рмирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям.
Семенова Ирина
ОАУСО
дистанционно
Участие во Всероссийском конкурсе
май-октябрь
«Маловишерский
Сергеевна,
(формирование заявки)
«Семья года»
2020 г.
заместитель директора
КЦСО»
8 (816-60) 33-917
1.«День без разводов»,

08 июля

г. Малая Вишера,

Отдел ЗАГС

Алексеева Светлана

9.
9.1.

9.2.

Администрации
Николаевна,
ул. Новгородская. д.З 1
2020
2.Экскурсия в отделе ЗАГС для всех
заведующая
отделом
муниципального
района
(отдел
ЗАГС)
желающих,
ЗАГС
3.Торжественные регистрации брака
8 (816-60) 31-675
в «День Семьи, любви и верности»,
4. Вручение медалей «За любовь и
верность»
Мероприятия, направленные на создание привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих повышению
качества жизни и улучшению условий воспитания детей.
Администрация
Захарова Марина
Маловишерский район,
сентябрь
Благоустройство универсальной
Евгеньевна,
Бургинского сельского
д. Бурга, ул.8-Марта
спортивной площадки
2020 г.
Заместитель
Г лавы
поселения
(футбол,волейбол)
администрации
Бургинского сельского
поселения
8 (816-60) 37-660
Лазаренко Лариса
Отдел городского
Центральная городская
сентябрь
Праздничное мероприятие по
Анатольевна,
хозяйства
площадь
2020 г.
открытию аллеи 70 лет Великой
заведующая отделом
Администрации
Победы
муниципального района
8 (816-60) 36-550
Комитет культуры
Администрации
муниципального района

9.3.

Благоустройство территории Сквера
«Любви и Мира» детская площадка,
тренажерная площадка в рамках
Программы поддержки местных
инициатив-2020

октябрь
2020 г.

Маловишерский район,
д.Дворищи
ул.Школьная з/у 9.

Администрация
Бургинского сельского
поселения

Рыбкина Ирина
Александровна, главный
служащий
8 (816-60)31-303
Захарова Марина
Евгеньевна,
Заместитель Г лавы
администрации
Бургинского сельского
поселения
8 (816-60)37-660

