
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -  

ГОРОД ОСТРОГОЖСК  

Острогожского муниципального района  

Воронежской области  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

«_30_»______12______2019г.                                                          №___272__ 
                    г. Острогожск  

 

 
О плане мероприятий по взаимодействию с некоммерческими 

общественными организациями и объединениями,  

действующими на территории городского поселения –  

город Острогожск на 2020 год 
 

 

Утвердить плане мероприятий по взаимодействию с некоммерческими 

общественными и организациями объединениями, действующими на территории 

городского поселения –город Острогожск на 2020 год (Приложение №1): 

 

 

 

Глава администрации городского  

поселения - город Острогожск                                                                   А.В. Колесников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению 

администрации городского  

поселения- город Острогожск 

от  « 30  »___12___2019г. №_272_ 

 

 

План мероприятий по взаимодействию с некоммерческими общественными и 

организациями объединениями, действующими на территории городского 

поселения –город Острогожск на 2020 год 

  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Ожидаемый социальный, 

экономический и экологический 

эффект 

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.1 

Поддержка надлежащего 

порядка на могилах 

участников ВОВ 1941-1945 

гг. на кладбищах городского 

поселения (родственники 

проживают за пределами 

области) 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск,  

Острогожский Совет 

ветеранов 

Воспитание чувства гордости за 

свою страну, её героическое 

прошлое. 

2 Экологическое направление 

2.1  
 Работа по охране зелёных 

насаждений 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск 

Улучшение экологической 

обстановки; аритектурного облика 

территории поселения; 

локализация влияния вредных 

факторов на состояние  

окружающей среды; 

  

2.2. 22 апреля – день Земли 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск 

формирование экологического 

мировоззрения населения 

2.3. Акция по сбору макулатуры 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

Волонтёрский отряд  

формирование экологического 

мировоззрения населения 

2.4. 
Проведение экологического 

субботника 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

Повышение экологической 

культуры населения 
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поселения – город 

Острогожск  

Волонтёрский отряд 

2.5. Акция по сбору пластика 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

Волонтёрский отряд. 

локализация влияния вредных 

факторов на состояние  

окружающей среды; 

улучшение санитарного состояния 

среды. 

2.6. 
Работа по озеленению 

территории поселения 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

Волонтёрский отряд 

Повышение экологической 

культуры населения; улучшение 

экологической обстановки 

2.7 День экологии 

Острогожский ДК, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

Волонтёрский отряд 

Повышение экологической 

культуры населения;. 

3. Спортивное направление 

3.1. Участие в спартакиадах 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

Школы 

расположенные на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

 

Формирование здорового образа 

жизни; снижение заболеваемости 

среди населения 

3.2 
Проведение спортивных 

мероприятий с детьми 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск,  

ФОК «Жемчужина", 

спортивные клубы 

поселения;  

Школы 

расположенные на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

Увеличение доли молодёжи 

систематически занимающейся 

физической культурой и спортом 
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3.3. 
День здоровья для 

пенсионеров 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск,  

ФОК «Жемчужина", 

спортивные клубы 

поселения; 

Острогожский Совет 

ветеранов. 

Пропаганда  физической культуры 

и спорта в режиме труда и отдыха 

граждан, формирование здорового 

образа жизни 

4. Общественная безопасность 

4.1. 

Вовлечение общественности 

в работу по предупреждению 

правонарушений 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

Сокращение общего числа 

правонарушений совершаемых на 

территории поселения; повышекие 

правовой культуры населения 

4.2. 

Проведение круглого стола 

по вопросам профилактики 

правонарушений 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

 

Снижение количества 

правонарушений 

5. Социально-экономическое направление 

5.1 
Проведение пожарно-

профилактической работы 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

 Острогожский Совет 

ветеранов, 

Школы 

расположенные на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск 

Привлечение внимания 

общественности 

К тяжким последствиям  от ЧС 

5.2 Проведение субботников 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

 Острогожский Совет 

Консолидация местного 

сообщества; 

Формирование активной 

жизненной позиции. 
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ветеранов, 

Школы 

расположенные на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск 

6. Духовно-нравственное направление 

6.1. 

Работа по утверждению в 

обществе патриотических 

ценностей, общепринятых 

этических норм 

Администрация 

городского поселения 

–город Острогожск, 

ТОСы действующие на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск  

 Острогожский Совет 

ветеранов, 

Школы 

расположенные на 

территории городского 

поселения – город 

Острогожск 

  

 
 

 

Глава администрации городского  

поселения - город Острогожск                                                                   А.В. Колесников 
 


