ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК

План мероприятий Года добра на территории городского округа «город Якутск» в 2017 году
НАПРАВЛЕНИЕ «ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК» (Демина Н.А.)

№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

БЛАГОУСТРОЙСТВО (руководитель Аммосов В.В.)
Блок «Миллион цветов» (Габышева А.В.)
1.

Организация
высадки цветов и
композиций

15.06.2017 г.
– 01.09.2017
г.

2.

Открытый
городской
конкурс
«Миллион
цветов»

15.06.2017 г.
– 01.09.2017
г.

3.

Акция «Цветок
любимому
городу»

до 30 июня

1 500 000
цветов

Штаб по
озеленению
Аммосов В.В
Аммосов В.В.,
Габышева А.В

По плану в
разрезе
территорий

Управление
образования

1

Планирование количества и мест
размещения в разрезе округов;
Учет по счетчику на портале
Oneclick и сайте ОА
Любое юридическое лицо
независимо от организационно правовой формы, физическое
лицо, группа лиц, в том числе ИП,
зарегистрировавшие заявки в
соответствии с Положением
учащиеся образовательных
учреждений

Высадка не менее 1500000
цветов, уход
Награждение победителей к
Дню города.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Блок «С голубого ручейка начинается река» (Яндиев А.М.)
4.

5.

Очистка и
обустройство
городского канала
Акция «Чистые
берега Столицы»

до
30.09.2017г.

5 км

до
30.08.2017г.

Яндиев А.М.

АО «Якутдорстрой»

Аммосов В.В.,
Территориальные
органы
управления

Территориальные органы
управления, бойцы студенческих
отрядов, юридические лица
физическоие лица, группы лиц,
организации, учреждения,
индивидуальные
предприниматели, граждане.

Блок «Мой двор-мой квартал» (Стручкова А.Д.)
6.

Открытый
городской
конкурс «Мой
двор – лучший
двор!»

01.07.2017 г.
10.08.2017 г.

Стручкова А.Д.

7.

Открытый
городской
конкурс «Лучший
балкон»
Городская акция
«День соседей»

01.07.2017 г.
10.08.2017 г.

Стручкова А.Д.

27.05.2017 г.

Муниципальные
гранты по
внутриквартально
му
благоустройству

Согласно
Положения

Стручкова А.Д.
УК, ТСЖ, советы
домов
Стручкова А.Д.
УК, ТСЖ, ЖСПК

8.

9.

Не менее 5
дворовых
территорий

2

Любое юридическое лицо
независимо от организационно правовой формы, физическое
лицо, группа лиц, в том числе ИП,
зарегистрировавшие заявки в
соответствии с Положением
Граждане, зарегистрировавшие
заявки в соответствии с
Положением
УК, ТСЖ, Советы домов
Управляющие организации, ТСЖ,
жилищные, жилищностроительные кооперативы или
иные специализированные
потребительские кооперативы,

Очистка от мусора берегов озер,
скос камыша

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

территорий
городского округа
«город Якутск»
10. Открытый
городской
конкурс «Мой
двор – зимняя
сказка»

24.11.2017
г.-20.12.2017
г.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, общественные
объединения (организации)
Управляющие организации,
товарищества собственников
жилья, советы домов и
территориальные общественные
советы

Результат

Награждение по плану

ЭКОЛОГИЯ (руководитель Николаева Д.О.)
11. «Чистая
Туймаада»

Майсентябрь

Николаева Д.О.
Ядрихинская В.

Организация субботников

12. Экологическая
акция
«Антисвалка»

в течении
года

Развитие общественного
экологического контроля и
картирования
несанкционированных свалок

13. Конкурс на
создание лучшего
видеоролика об
экологии города
14. Строительство
площадок для
выгула домашних
животных
15. Рекультивация
нарушенных
земель поселковой
свалки села
Хатассы

До
01.10.2017

Попова М.В.,
Сантаева М.Ю.
Управления
округов и
пригородов
Бубякина Л.Е.

в течении
года
в течении
года

3

Николаева Д.О
Батрудинова
М.С., Игнатенко
Т.С.
Николаева Д.О.
,Бубякина Л.Е.,
Лебедев А.В.,
Козлова П.А.
3

Положение, размещение,
проведение конкурса,
общественное обсуждение на
портале Oneclick отбор.
Выбор места размещения,
проектирование, строительство
По отдельному плану

Ролик до 01.12.2017 г

Окончание строительства до
01.07.17 г.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
По отдельному плану

16. Организация
раздельного сбора
твердых
коммунальных
отходов
17. Общегородские
субботники-акции
по очистке леса от
мусора «Чистый
лес!». «Помоги
лесу дышать» и
д.р.

в течении
года

По 1 точке в
каждом округе

Бубякина Л.Е.

01.05.2017г.30.09.2017г.

Не менее 20
субботников

Корякина А.
Управления
округов и
пригородов

Организация субботников

18. Акция «Больше
кислорода»

Май,
сентябрь

20 тыс.
саженцев

Посадка деревьев

19. Экологическая
Акция «Чистаярека-чистые
берега»,
посвященная Дню
реки Лена
20. Организация
работ
экологического
отряда студентов
волонтеров
21. Проведение
уроков «Добра» в
школах города

02.07.2017г.

Корякина А.
Управления
округов и
пригородов
Федоров В.Ю.
Управления
округов и
пригородов

01.07.2017г.31.08.2017г.

в течении
года

Бубякина Л.Е.
Управления
округов и
пригородов
Не менее 10

НКО «Преданные
сердца»
Управление
образования
4

Организация субботника по
берегам реки Лена

Составления плана работ и
контроль исполнения.
Организация и проведение встреч
с учениками учебных заведений

Результат

Не менее 20 субботников

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

22. Проект «Собачкакопилка»

До 01.09.17
г.

23. Соревнования по
сбору мусора
24. Флешмоб ко дню
рождения
Васильева Антона

июнь
июнь

Целевой
индикатор

Ответственный
Сантаева М.Ю.

Не менее 200
участников
Не менее 200
участников

Николаева Д.О.
Николаева Д.О.
Управление
молодежи

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Выбор места установки, сбор
средств на скульптуру,
,популяризация гуманного
отношения к животным,
ответственного, доброго
отношения.
Определение места уборки,
участники.
Совместно с Управлением
молодежи и Департаментом по
связям с общественностью

Результат
Открытие к Дню города

Очистка определенных
территорий
Популяризация бережного
отношения к природе

СПЕЦПРОЕКТЫ (руководитель Унарова Т.Р.)
25. Экологическая
акция «Вызовкузов!»

С 03.04.2017
по
01.12.2017
Итоги года:
08.12.2017

26. Закладка и
строительство
сквера АО
«Водоканал»
27. «Парк 20\21»

28. Регистрация НКО,
ОО по развитию
благоустройства

Открытие к
Дню города
30 сентября
2016 г.

30.06.2017

Очистка ГО
«город
Якутск» от 385
брошенных
кузовов

Унарова Т.Р.,
Главы округов и
пригородов

Организация экологической
акции. Сбор информации о
брошенном автотранспорте,
очистка территорий, работа с
участниками акции

Благоустройст
во озера,
установка урн

Юрченко С.А.
Подголов А.Г.

Меценатство

Установка 3
крупных
скульптур из
вторсырья
(пластик.бутыл
ки, металллом)
Регистрация
НКО в
Упр.минюст

Вахрамеев Д.В.

1. Работа с молодежью и
Очистка города от металлолома
различными предприятиями по и вторсырья, организация парка
организации работ.
2. Проведение сбора вторсырья.
3. Изготовление арт-объекта.

Унарова Т.Р.

Отдельный план

5

Очистка от металлолома

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

ГО «город
Якутск»

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

РФ и в
налоговом
органе.
НАРОДНЫЕ ИНИЦАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

29. Водопад под
Чочур Мыраном

сентябрь
2017 г.

Инициатор
проекта Федорова
М.А.
Сайсарский округ
Инициатор
проекта Сидоров
А.А.
Управление адм.
с. Пригородный
Инициатор
проекта
Бережнева Л. П.
Управление адм.
с. Тулагино

Строительство водопада от 2-3
метров высоты, ширина - 3 м,
бетонной стены для водопада

Водопад под Чочур Мыраном

30. Строительство
линии летнего
водопровода 3
этап

3 квартал
2017 г

Продолжение строительства
линии летнего водопровода
длиной 1500 м. в с. Пригородный
по улицам Молодежная, Заречная

Водопровод длиной 1500 м. в с.
Пригородный по улицам
Молодежная, Заречная

31. Зона отдыха для
взрослых и детей
на территории
центра культуры и
досуга "Туьулгэ"
с. Тулагино
32. Благоустройство и
озеленение
территории
микрорайона
массового отдыха
молодежи
(ул. Очиченко, 6)
33. Строительство
водопровода
пластиковыми
трубами

2-4 квартал
2017 г.

Зона отдыха для взрослых и детей
на территории центра культуры и
досуга "Туьулгэ"

Строительство уголка отдыха со
скамейками на дворовой
территории ЦКД "Туьулгэ" в
Тулагино-Кильдямском наслеге

апрель 2017
г.

Инициатор
проекта Фаркова
М.В.
Управление
Промышленного
округа

Благоустройство и озеленение
территории микрорайона
массового отдыха молодежи

Благоустройство и озеленение
территории микрорайона
массового отдыха молодежи

15 июля
2017 г

Инициатор
проекта Дыдаев
А.Е.
Управление
Автодорожного
округа

Строительство водопровода
пластиковыми трубами длиной
595 м. для 256 зем участков на
территории СОТ "40 лет Победы"

Водопровод пластиковыми
трубами длиной 595 м. для 256
зем участков на территории
СОТ "40 лет Победы"

6

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

34. Лебединое озеро 2
этап

Дата
проведения

Целевой
индикатор

май 2016 г.

Ответственный
Инициатор
проекта Борисов
Ю.П.
Управление
Центрального
округа

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Продолжение начатой работы по
благоустройству и
облагораживанию озера Щорса и
прилегающей к ней территории

Результат
Благоустройство и
облагораживание озера Щорса и
прилегающей к ней территории

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
35. Озеленение сквера
им. Героя
Советского союза
К.К. Красноярова

Июньсентябрь

посадка 50
саженцев
цветущих
кустарников,
200 корней
цветов

Морозова О.А.

36. Озеленение сквера
«Автодорожный»

июнь

Посадка 50
саженцев
цветущих
кустарников

Морозова О.А.

7

-закупка за счет бюджетных
средств 50 дикорастущих
кустарников и 200 корней цветоводнолетников в
специализированных питомниках,
4 м№ плодородной земли;
-проведение рабочей встречи
представителей МОБУ СОШ № 3
и Совета ветеранов округа по
планированию и организации
субботника;
-проведение субботника:
-частичная замена грунта с
выемкой и добавкой перегноя,
песка;
-заготовка лунок для саженцев и
цветов;
-посадка и полив
-закупка за счет бюджетных
средств 50 дикорастущих
кустарников, 30 м3 речного песка,
20 м3 плодородной земли.

-повышение степени
благоустройства территории
округа.

повышение степени
благоустройства территории
округа.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
Дата
проведения

Целевой
индикатор

37. Конкурс
«Цветущий
балкон»

Сентябрь

Посадка не
менее 5000
корней цветов
цветов,
оформление 20
балконов

Морозова О.А.
Бубякин А.С.
Управляющие
организации,
Жители МКД

38. Проведение
конкурса
«Это наш с тобою
двор»

Майсентябрь

Уборка 17
дворовых
территорий
МКД;
благоустройств
о и озеленение

Морозова О.А.
Бубякин А.С.
Управляющие
организации,
жители МКД

№

Наименование
мероприятия

Ответственный

8

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-организация субботника
работников Управы и активистов
округа по посадке:
-механизированная планировка
песка на месте посадки (ООО
«Сахаспецтранс»;
-распределение плодородной
земли (участники субботника);
-заготовка лунок для саженцев;
-посадка саженцев и полив.
-подготовка положения и
объявление окружного конкурса;
-проведение рабочих встречконсультаций с представителями
УК и старост
Северное, Строитель, Прометей,
Капитал, Универсал, Гарантия;
-посадка цветов на балконах;
-мониторинг оформления
балконов в течение летнего
периода;
-подведение итогов конкурса до
05.09.2017;
-торжественное награждение
победителей на праздновании Дня
города.
-подготовка положения и
объявление окружного конкурса;
-проведение рабочих встречконсультаций с представителями
УК и старост;

Результат

-вовлечение общественности и
населения к вопросам
благоустройства и озеленения
дворовых территорий
многоквартирных домов,
- повышение экологической
культуры

- вовлечение общественности и
населения к вопросам
благоустройства и озеленения
дворовых территорий
многоквартирных домов,
- повышение экологической
культуры населения

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

39. Проведение
конкурса
«Мой двор – моя
гордость»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Майсентябрь

Благоустройст
во территории
частного
сектора (10-15
дворов)
мкр. Залог,
мкр. Речевая
школа

Ответственный

Морозова О.А.
Жители частного
сектора

9

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-очистка дворовых территорий от
мусора, демонтаж
неиспользуемых объектов;
-косметический ремонт МАФ,
детских и спортивных площадок;
-установка МАФ (урны,
скамейки);
-посадка саженцев и цветов, уход
в течение летнего периода;
-подведение итогов, награждение
победителей.
-подготовка положения и
объявление окружного конкурса;
-доведение информации до
жителей частного сектора;
-проведение работы по оказанию
помощи жителям в заключению
договоров на вывоз мусора;
-организация субботников по
очистке улиц частного сектора от
бросового камыша;
-проведение разъяснительной
работы о необходимости скоса
камыша на прилегающей к двору
территории;
-оказание содействия жителям,
изъявившим желание провести
посадку саженцев на прилегающей
к частного подворью территории;
-выявление жителей, активно
занимающихся благоустройством
собственного подворья и
прилегающей территории

Результат

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

40. Конкурс «Лучший
дачный
коллектив»

41. Акция
«Мой цветок
юбилею города»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Майсентябрь

8 коллективов

Председатели,
Морозова О.А.

Июнь

200
коллективов

Предприятия
Морозова О.А.

Ответственный
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
(отсыпка подъездов, посадка
саженцев, высадка цветов);
-подведение итогов и награждение
победителей на проведении Дня
города.
-проведение рабочего совещания с
председателями СОТ – февраль;
-разработка положения;
-организация работы по
заключение договоров на вывоз
мусора – февраль-март;
-проведение субботников по
очистке подведомственных
территорий СОТ от зимних
накоплений – апрель-май;
-проведение работ по озеленению;
-проведение работ в летний
период по благоустройству –
ремонт дорог, озеленение;
-прокладка летнего водопровода
СОТ «40 лет Победы»;
-проведение мониторинга дач по
выявлению лучших цветоводов,
огородников;
-проведение консультаций (март,
апрель) опытных дачников для
начинающих по строительству
теплиц, грядок, вторичному
использованию отходов.
Всего планируется высадить
цветов – 150010 шт. корней, в том
числе:

Результат

-повышение степени
благоустройства территории
округа;
-вовлечение жителей частного
сектора в благоустройство и
озеленение территорий СОТов;
- повышение экологической
культуры

-повышение степени
благоустройства территории
округа;

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

42. Проведение акции
«Лес – жизнь»

Дата
проведения

Июль
август

Целевой
индикатор

Активисты
округа не
менее 100
человек

Ответственный

Морозова О.А.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Управа (подрядная организация)
за счет бюджета – 20000 шт;
образовательные учреждения –
13800 шт с посадкой на
территории школ и закрепленных
в 2016 году участках общего
пользования;
управляющие организации
(дворовые территории и балконы)
– 50000 шт;
предприятия/учреждения округа –
66210 шт. с посадкой на
прилегающих и собственных
территориях;
февраль – разработка положения
акции «Мой цветок
юбилею города» и доведение его
до жителей округа;
май, июнь – посадка цветов,
мониторинг посадки, контроль за
уходом. В рамках акции
проведение конкурсов:
-лучшая клумба;
-оригинальная клумба;
Управа – посадка коврового
цветника «Бабочка», «Сердце»,
«Каменный цветник», «Цветущие
скамейки» - 5 шт, посадка цветов в
существующие вазоны и клумбы;
-уборка 18 кузовов, 350 м3 мусора
в лесном массиве с мест
несанкционированного
складирования за счет бюджета;

Результат
-повышение эстетической
культуры;
-развитие гражданской
ответственности;
-привлечение интереса
населения.

-улучшение санитарного
состояния округа;
-повышение экологической
культуры;

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

43. Проведение акции
«Голубые глаза
озер»

Дата
проведения

Апрель
-сентябрь

Целевой
индикатор

Ответственный

4 озера
Морозова О.А.
4 водоема
оз. Сергелях,
оз. Теплое,
Атласовские
озера, оз.
Ытык_Кюель,
безымянные
водоемы по ул.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-проведение экологических
субботников по уборке мусора в
лесном массиве за мкр. ПТФ и по
Покровскому тракту, 18 км.:
- Июль- проведение субботника
коллективов ЗАО АО «АЭБ»,
Департамента экономики, ОАО
«Якутская ПТФ», активистов
округа по очистке лесного массива
за ПТФ от мусора и металла с
привлечением транспортных
организаций по вывозу: ОАО
«ЯДС», ООО «Сахаспецтранс»;
-июль – очистка лестного массива
вдоль берега озера Сергелях со
стороны Сергеляхского шоссе 7
км.
-август - проведение субботника
по очистке лесного массива за
ВШМ по Покровскому тракту от
мусора с привлечением
активистов Совета молодежи,
Совета ветеранов,
общественности;
-уборка мусора с мест
несанкционированного
складирования на водоохраняемой
зоне озера Ытык-Кюэль и
Атласовских озер за счет бюджета;
-организация субботников на
прилегающих территориях
водоемов с привлечением
предприятий и активистов округа:

Результат
-привлечение населения к
сохранению природы.

-улучшение санитарного
состояния округа;
-повышение экологической
культуры;
-привлечение населения к
природоохранной деятельности;

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Чернышевског
о, 105, 113, ул.
Воинской, ул.
Луговая, д. 1
(не менее 80
человек)

44. Ремонт, покраска
детских площадок

45. Обустройство и
установка
композиций из
шин у

Июнь
-июль

4 площадки

Управа
ССО

Апрель
-декабрь

15
предприятий

Местникова М.В.
Морозова О.А.
предприятия
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-май – оз. Сергелях со стороны
мкр. ДСК и Сергеляхского шоссе с
привлечением активистов округа;
-июнь – безымянный водоем по
ул. Воинская – ОАО «Спецтранс»,
социальные партнеры;
ул. Чернышевского, д. 105, 114 уборка безымянных водоемов за
счет бюджета;
-июнь – уборка береговой зоны оз.
Теплое за счет бюджета,
проведение субботника с
привлечением ССО, активистов,
работников Управы по очистке
выхода озера на Зеленый луг.
-закупка материала за счет
социальных партнеров (кисти,
краска).
-проведение мелкого
косметического ремонта
бесхозных детских площадок,
находящихся в
удовлетворительном техническом
состоянии бойцами ССО:
(покраска элементов):
- ул. Крупской, д. 26;
- ул. Матросова, д. 1/1;
- ул. Чернышевского, д. 58;
- ул. Дежнева, д. 75/3
Обустройство и установка
композиций из шин у
специализированных предприятий
(шиномонтажи, автомастерские и

Результат

-повышение степени
благоустройства территории
округа.

-повышение экологической
культуры населения;

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

специализированн
ых предприятий
(шиномонтажи,
автомастерские и
пр.)

46. Подготовка
выставки
«Красивые
отходы»

Июль

4 предприятия

Местникова М.В.
Морозова О.А.
предприятия

14

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
пр.) проводится за счет средств
предпринимателей для чего:
-подготовка справочнопояснительной документации об
вторичном использовании
автошин;
-подготовка информацииприглашения по участию в акции;
-проведение рабочих совещанийконсультаций – март-апрель 2017
года;
-май-декабрь – установка
композиций, мониторинг качества
и безопасности при
использовании, освещение в СМИ.
Проведение выставки- продажи
предметов, изготовленных из
производственной тары для чего:
-подготовка положения;
-подготовка справочноконсультационной записки о
возможном использовании
производственных отходов,
упаковочной тары;
-доведение предложения информации до руководства
торговых и производственных
предприятий с приглашением
принять участие в выставкепродаже;
-Февраль-март – проведение
рабочего совещания с
представителями т/ц «Планета

Результат
-обучение населения
вторичному применению
использованных материалов.

-обучение населения
вторичному применению
использованных материалов.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

47. Торжественное
открытие теплицы
МДОБУ д/с №18
«Прометейчик»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Май

Коллектив и
воспитанники
д/с,
общественност
ь (30-50
человек)

Ответственный

Туласынова Т.С.
Морозова О.А.
Цыбикова С.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Электро», «Билмарт», ОАО
«ПТФ», т/д «Виктория»;
-март-июнь – изготовление мебели
(столы, кресла, кровати, МАФ) из
производственной тары и отходов;
-подготовка информации о
выставке и доведение ее до
жителей города;
-июль – проведение выставкипродажи на территории т/ц
Билмарт или «Виктория».
Организация торжественного
открытия теплицы МДОБУ д/с
№18 «Прометейчик»:
- обустройство теплицы на
подведомственной территории д/с
силами родителей;
- завоз плодородного грунта – АО
«Кран-Сервис»;
- выращивание рассады –
родители воспитанников сада;
- посадка рассады – воспитанники
совместно с родителями

Результат

-повышение экологической
культуры;
-привлечение воспитанников
МДОБУ к труду;
-привитие навыков работы с
растениями (овощи, зелень,
цветы).

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
48. Цветущий балкон

До 30.06.17г. 1000 цветов

Управа

Объявить конкурс, привлечь к
участию УК, общественные
советы, активисты округа.
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Посадка цветочной рассады на
дворовых территориях.
Благоустройство территории
микрорайона в целом.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

49. Очистка берега
Белого Озера

В течение
года

Субботники,
не менее 5

Управа

50. Мой цветок –
любимому городу

2-3 квартал

1000 цветов

Управа

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Проведение субботников в рамках
акции «Чистый берег»

Привлечение населения, школ и
предприятий округа.

Результат
Привлечение предприятий а
также жителей округа в целях
поддержания в чистоте мест
массового отдыха, развитие
солидарности и сплоченности
коллективов
Посадка цветочной рассады на
территории школ, предприятий
округа. Благоустройство
территории микрорайона в
целом.

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
51. Цветочная аллея
3 квартал
предпринимателей 2017

1000 цветов.
50 саженцев

Ушаков Е.А.

Совет предпринимателей
Губинского округа.
Посадка саженцев деревьев сосны
в количестве 50 штук.
Посадка рассады цветов 1000
цветов
Завоз плодородной земли 10м3

1000 цветов.
50 саженцев

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
52. Посадка цветов на
территории
Октябрьского
округа

Майсентябрь

Количество
посаженных
цветов, 11474
цветов

Матвеев А.А.
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Проведение мероприятий за счет
бюджета ГО «город Якутск» по
посадке зеленых насаждений на
территории округа, привлечение
предприятий, организаций и
население округа к реализации
мероприятий по озеленению
территории

повышение степени
благоустройства территории
округа.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

53. Установка
цветников

Дата
проведения

Целевой
индикатор

июнь

Количество
установленных
цветников,
Цветники – 6
мест, 105 шт.
бетонные
вазоны

Матвеев А.А.

Матвеев А.А.

54. Посадка саженцев
на территории
Октябрьского
округа

Сентябрь

Количество
посаженных
саженцев, 1000
шт

55. Проведение
конкурсов среди
УК и ТСЖ на
лучшее
оформление
прилегающей
территории МКД

Майсентябрь

Количество
участников, 10
предприятий

Ответственный

Матвеев А.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Проведение мероприятий за счет
бюджета ГО «город Якутск» по
посадке зеленых насаждений на
территории округа, привлечение
предприятий, организаций и
население округа к реализации
мероприятий по озеленению
территории
Проведение субботников по
посадке зеленых насаждений на
территории округа, привлечение
предприятий, организаций и
население округа к реализации
мероприятий по озеленению
территории
Проведение мероприятий за счет
бюджета ГО «город Якутск» по
посадке зеленых насаждений на
территории округа, привлечение
предприятий, организаций и
население округа к реализации
мероприятий по озеленению
территории

Результат
повышение степени
благоустройства территории
округа.

-вовлечение общественности и
населения к вопросам
благоустройства и озеленения
дворовых территорий
многоквартирных домов,
- повышение экологической
культуры
- вовлечение общественности и
населения к вопросам
благоустройства и озеленения
дворовых территорий
многоквартирных домов,
- повышение экологической
культуры населения

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
56. Озеленение
посадка саженцев.

Май сентябрь

Посадка
декоративных
кустарников
170шт.,
деревьев150
шт.

Ворошилова Г.П.
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1.Составление плана и схемы
рассадки.
2.Работа с предприятиями округа и
с ботаническим садом.
3.Уход за саженцами (полив,
прополка).
4.Проведение субботников.

1.Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
мероприятий Года экологии в
РФ.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

57. Озеленение
посадка цветов.

июнь

58. Проведение
субботников
«Чистый берег»

Май - август

59. Сквер
«Водоканала» по
ул. Кальвица

август

Целевой
индикатор

Ответственный

1.Посадка
Ворошилова Г.П.
цветов
Управой 13 000 шт.
2.Предприятия
, торговые
объекты,
школы, д\сады
-100 000 шт.
Уборка
Ворошилова Г.П.
береговой
зоны.- 1 357
мешков;
70 м3
габаритов
Распланировка, Ворошилова Г.П.
отсыпка
песком,
установка
скамеек

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1.Составление плана и схемы
рассадки.
2.Работа с предприятиями округа и
с подрядчиком.
3.Уход
за
цветами
(полив,
прополка).

Результат
1.Посадка цветов.
2.Исполнение плана
мероприятий Года экологии в
РФ.

1.Проведение субботников
2 Участники ССО, дворники,
предприятия

1.Акция «Чистый берег».
2.Исполнение плана
мероприятий Года экологии в
РФ.

Совместная работа Управы и
Водоканал

Создание благоприятной среды
для жителей

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
60. Конкурс “Лучший
дачный участок”

Август

61. Конкурс по
оформлению и
озеленению

Августсентябрь

Открытый
прием заявок в
виде
видеофильма с
участием всей
семьи ( план 14
заявок на
участие)
Открытый
прием заявок

Шишмарева Л.М.
Гуляев И.В.
Говорова Е.И.
Данилова Х.Н.

Участие населения в
благоустройстве территории
округа
Совет ветеранов, совет молодежи,
женсовет.

Привлечение населения округа
к благоустройству
приусадебных участков.

Шишмарева Л.М.
Гуляев И.В

Участие населения в
благоустройстве территории УК и
ТСЖ, население

Развитие добрососедских
отношений, эстетическое
воспитание населения.
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ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

балконов“Дари
Добро!”
62. Конкурс «Мой
двор-лучший
двор!» среди МКД

Дата
проведения

Июль август

Целевой
индикатор
(план около 25
заявок)
Открытый
прием
коллективных
и личных
заявок
Открытый
прием
коллективных
и личных
заявок в виде
видеоролика с
участием всех
соседей
Открытый
прием заявок

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Шишмарева Л.М.
Неустроев Н.Н.
Семенова У.Н.
Гуляев И.В.

Выявление лучших дворовых
территорий на предмет
озеленения и благоустройства

Развитие добрососедских
отношений, эстетическое
воспитание населения, развитие
приусадебного хозяйства.

Шишмарева Л.М.,
Говорова Е.И.,
Неустроев Н.Н.,
Ефимов В.Д.

Выявление лучших улиц, на
которых дворовые участки
озеленены и благоустроены
полностью

1.
2.
3.
4.

Семенова У.Е.,
Неустроев Н.Н.,
Ефимов В.Д.

Выявление лучшего цветника на
территории округа – население,
учреждения предприятия,
организации всех форм
собственности
Посадка цветов и саженцев среди
предприятий

Посадка цветов

Участие населения, учреждений,
организаций округа – спонсорская
помощь по предоставлению
рассады цветов.

Посадка цветов, исполнение
плана мероприятий «Миллион
цветов»

63. Конкурс
«Дружная улица улица добра»

Июль-август

64. Конкурс «Лучший
цветник»
(ландшафтный
дизайн)

Июль-август

65. Конкурс на
лучшую зеленую
входную зону
«Добро
пожаловать!»
среди
предприятий
округа
66. Акция «Любимый
цветок округу»

До 1
сентября
2017 г.

8 УК, 3 ТСЖ

Шишмарева Л.М.,
Гуляев И.В.

Июнь

Открытый
прием

Данилова Х.Н.,
Семенова У.Е.,
Неустроев Н.Н.
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1.
2.
3.

Благоустройство;
Посадка саженцев;
Посадка цветов.
Доброжелательное
отношение к своим людям, к
своим соседям

Благоустройство;
Посадка саженцев;
Посадка цветов.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
67. Выставка-продажа
изделий «Сделано
с любовью !»

25-26
февраля
1 квартал
Строительн
ый рынок,
Жорницкого
, 33/7

68. Родительский
всеобуч

в течении
года
(по
отдельному
плану)
Ежемесячно
актовый зал
Управы, ул.
Клара
Цеткин, 2

не менее 48
участников
выставки,
ожидаем 250
посетителей
выставки. На
продажу
выставляются
347
изделий
народного
творчества,
сделанные
руками
мастеров.
Охват, не
менее 150
слушателей

Степанова Е.Н.
Пантелеева Т.Н.
Член первичной
ячейки клуба
многодетных
матерей
Строительного
округа

В поддержку многодетных семей и
развитие местного производства
проводится
выставка-продажа
изделий: мебель, валяние, обувь,
одежда, бижутерия, картины.
Предоставление
бесплатно
выставочного зала, оформление
зала растяжками и шарами,
торжественное
выступление
депутата ЯГД Данилова И.И.,
Сорочан В.А.

Развитие народного творчества,
воспитание молодого поколения
на
примере
родителей,
пополнение семейного бюджета
многодетных семей.

Андреева Н.Ф.
специалист по
опеке и работе с
несовершеннолет
ними Управы

Проведение для родителей и
законных
представителей
бесплатных лекций, тренингов
семинаров круглых столов с
привлечением
специалистов
различных структур

Консультация и обучение всех
желающих
родителей
по
вопросам воспитания детей,
юридическим и медицинским,
психологическим вопросам.
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ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

69. Конкурс
«Ветеранское
подворье»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Августсентябрь
3 квартал

не менее 20
участников

Ответственный
Степанова Е.Н.
Заболоцкая Р.М.
председатель
совета ветеранов

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Принимают участие ветераны,
которые
занимаются
садоводчеством, выращивают на
своих
грядках
овощи
и
высаживают цветочные клумбы.
Принимаем заявки с 1 июня от
ветеранов на участие в конкурсе,
выезжаем на дачи с 1 по 15
мероприятии, ко Дню города.

Результат
Организация досуга людей
пожилого возраста, поощрение
ветеранов за добросовестный
труд, за умение выращивать
овощи и ягоды.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
70.

“Мой двор.”
Девиз –“Нам здесь
жить!”

Апрельиюнь

71.

Массовая акция
“Посади дерево”
/предприятия и
организаци/

май

72.

Акция “Природа и
мы”: в день Воды.

22 марта

Благоустройст
о и озеленение
дворов по
адресам:
Курашова,29 и
Пушкина,26.

Григорьев Д.Г.
Подрясова А.М.

Составление плана и его
реализация совместно с УК.

Посадка
саженцев в
количестве
2000 шт.

Григорьев Д.Г.
Подрясова А.М.

Организация
субботника в
береговых
зонах озер
“Талое”,
“Щорса”,
Зеленый луг.

Григорьев Д.Г.
Подрясова А.М.

Составление плана и схемы
рассадки.
Работа с предприятиями и
учреждения.
Проведение субботников.
Уход за саженцами (поливка,
прополка)
Привлечение всех предприятий,
организаций независимо от форм
собственности.
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По многочисленным
обращениям граждан. Посадка
цветов в количестве 3000 штук,
саженцы 30 штук. Ремонт и
покраска детской площадки,
реставрация сквера «Вдовам
войны», уборка прилегающей
территории.
Посадка саженцев 2000 штук

Повышение экологической
культуры и формирование
гражданской ответственности за
экологическую обстановку
своего города.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

73.

Проект
“Озеленение”

2-3 квартал

Посадка цветов
и саженцев

Григорьев Д.Г.
Подрясова А.М.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Участие всех предприятий и
организаций.

74.

Всемирный день
охраны
окружающей
среды и Добра.

5 июня

Григорьев Д.Г.
Подрясова А.М.

Составление плана и организация
субботника

“Лучшая зеленая
входная зона”

3 квартал

Выставка –
конкурс цветов и
цветочных
композиций
“Цветов веселый
карнавал”
77. Определение по
итогам Года добра
победителей:
По
благоустройству
Озеленению
Лучшее
озеленение
“Торгового
объекта”

3 квартал

75.

76.

3 квартал

Организация
субботника с
участием
предприятий,
организаций.
среди
управляющих
компаний и
ТСЖ
Среди
учащихся Саха
корейской
общеобразоват
ельной школы
среди
министерств,
ведомств,
предприятий и
организаций,
жителей, УК и
ТСЖ

Сыроватский Н.С. Посадка цветов и саженцев (УК и
ТСЖ)
Саха-Корейская Объявление конкурса среди
общеобразователь учащихся. Награждение по итогам
ная школа
конкурса.

Результат
Всего по плану: цветов 200000
штук; в т.ч. бюджет 21428 шт.,
внебюджет – 178572 шт.
Саженцев – 2000 шт. в т.ч.
бюджет 70 шт., внебюджет –
1930 шт.
Привлечение
к
проблемам
уборки мусора и озеленения
города
-Все предприятия и учреждения
организации округа.
Всего посадка цветов 23 500
штук.

Повышение экологической
культуры детей, приучение их к
труду и формирование
гражданской ответственности за
экологическую обстановку
своего города.
Григорьев Д.Г.
Объявление конкурса среди УК и 10 сентября 2017 года
Подрясова А.М. ТСЖ на лучшую дворовую планируется награждение
Сыроватский Н.С. территорию и по озеленению победителей
предприятий,
организаций,
торговых объектов. Награждение
будет по итогам конкурса.
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ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Лучшая дворовая
территория
мкрн. КАНГАЛАССЫ
78. Организация
субботников по
санитарной
очистке
территории
микрорайона

Апрельоктябрь

1. Проведение
субботников 3
раза в месяц.
2.Кол-во
людей,
принимающих
участие
(разово) 10
чел.
3. Кол-во
людей,
принимающих
участие в
общепоселково
м субботнике
50 чел.
79. Озеленение
май-июнь
1.Общее
территории
количество
микрорайона
высаженной
(высадка
рассады (план)
цветочной
– 12 000 ед.
рассады, саженцев
1. 2.Количество
деревьев)
высаженных
саженцев
деревьев -170
ед.
80. Акция «Цветочная май-июнь
1.Кол-во
поляна»
людей,

Администрация 1. 1. Подготовка к субботникам
мкр. Кангалассы
путем оповещения
(Савицкая А.А.),
руководителей учреждений
руководители
предприятий по утвержденному
организаций и
плану и распределению
учреждений
территорий.
2. 2. Участие трудовых
коллективов

Уборка территорий
закрепленных за организациями
и предприятиями. Поддержание
в удовлетворительном
состоянии всей территории
микрорайона.

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савицкая А.А.),
руководители
организаций и
учреждений

1.При проведении еженедельных и
общепоселковых субботников
реализация работы по
утвержденному плану озеленения
на 2017 год.
2. Полив и уход за высаженными
растениями силами сотрудниками
предприятий и организаций
микрорайона, волонтерами, ССО

Озеленение и уход за
высаженными растениями на
территории микрорайона по
утвержденному плану путем
проведения субботников и
акций. Поддержание цветения
высаженной рассады до конца
летнего сезона.

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

1. Традиционная осенняя акция по
высадке цветочной рассады на

Посадка цветочной рассады на
территории школы.
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ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

81. «Зеленый дворик»
работа по проекту

Дата
проведения

май

82. Конкурс «Поделки В летний
для газонов из
период
бросового
материала

83. Ярмарка-выставка
«Экоурожай»

26 августа

84. Акция
«Безопасный дом
и лес»

июнь

Целевой
индикатор
принявших
участие 100
чел.
2.Количество
высаженной
рассады – не
менее 200 ед.(
включено в
общий план)
1.Кол-во
кустов
рассады,
высаженной в
агроуголке – не
менее 200 ед.
( включено в
общий план)
1.Количество
поделок не
менее 6

1.Кол-во
людей,
принявших
участие 80
чел.
1.Количество
домов частного
сектора и дач

Ответственный

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

МБДОУ №71
«Колокольчик»
(Антонова Е.А).

ДК «Горняк»
(Калашник Т.В.)

ПЧ-10, ДЮП
(дружина юных
пожарных)
24

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
территории МОБУ КСОШ с
участием учащихся, родителей,
педагогов. Посадка цветочной
рассады
2. Уход и полив за растениями в
летний период волонтерами,
сотрудниками МОБУ КСОШ
1.Подготовка земли, участка (май)
2. Посадка семян на территории
агроуголка, созданного в рамках
проекта «Народный бюджет» в
2014 году (май).
2. Полив и уход за высаженными
растениями силами педагогов,
учащихся
1.Организация совместной работы
воспитателей, родителей и детей
по созданию поделок в летний
период.
2. Установка поделок на
территории МБДОУ
«Колокольчик»
1.Организация традиционного
конкурса- выставки при
проведении празднования «День
Шахтера» по выращиванию
овощей.
1.Расклеивание листовок с
изображением ведра, лопаты, лома
на домах частного сектора в целях

Результат
Благоустройство территории
микрорайона в целом.

Помощь в организации и
выращивании рассада цветов
для высадки на территории
микрорайона.

Использование бросовых
материалов для создания
красивых поделок. Украшение
территории микрорайона.

Увеличение процента участия
населения микрорайона при
проведении мероприятий
Исполнение утвержденного
плана по пожарной
безопасности территории

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

85. Посадка саженцев,
цветов в сквере
«Аллея Славы»,
улице имени
Героя Советского
союза В.А.
Колбунова

Май (1 раз)
Июнь (1
раз),
сентябрь (1
раз)

86. Акция «Зеленый
десант»

сентябрь

участников
мероприятия
50 ед.

Администрация
мкр. Кангалассы
(Амелина А.А.)

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
профилактики лесных пожаров
силами Дружины Юных
пожарных

1.Кол-во
людей,
принявших
участие 20
чел.
2. Количество
выращенной и
высаженной
рассады
цветов- 50 ед. (
включено в
общий план)
3. Количество
высаженных
саженцев
деревьев – 20
ед.
( включено в
общий план)
1.Кол-во
людей,
принявших
участие 100
чел.
2.Количество
высаженных
саженцев
деревьев – не
менее 30 ед. (

Администрация
мкр. Кангалассы,
общественный
совет, Совет
ветеранов
( Уварова Р.М.)

1. Высадка саженцев деревьев
2. Высадка цветочной рассады
3. Полив и уход за высаженными
растениями силами сотрудниками
предприятий и организаций
микрорайона, волонтерами, ССО

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

1.Традиционная высадка деревьев
на территории МОБУ
Кангаласская СОШ с участием
педагогов, учащихся и родителей.

Целевой
индикатор

Ответственный
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Результат
микрорайона. Привлечение
собственников дач и частных
домов к мероприятиям по
профилактике лесных пожаров
Исполнение плана озеленения.
Увеличение площади зеленых
насаждений на территории
микрорайона

Исполнение плана озеленения.
Увеличение площади зеленых
насаждений на территории
микрорайона. Благоустройство
территории школы

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

87. Организация
субботников по
санитарной
очистке
территории
микрорайона

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Сентябрь –
октябрь
(один раз в
месяц)

включено в
общий план)
Кол-во людей,
принявших
участие 30
чел.

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савицкая А.А.),
руководители
организаций и
учреждений

1. Подготовка к субботникам
путем оповещения руководителей
учреждений предприятий по
утвержденному плану и
распределению территорий.
2 Участие трудовых коллективов.

Уборка территорий
закрепленных за организациями
и предприятиями. Поддержание
в удовлетворительном
состоянии всей территории
микрорайона

с. МАГАН
88. Озеленение сквера
«Мельницасимвол
землепашества»

Июнь

89. Озеленение
Сквера «Чтения и
досуга»

Июнь

90. Озеленение
Сквера «Памяти
павшим героям в
ВОВ»

Июнь

91. Озеленение
территорий Дома
культуры, школы,
детского сада
92. Озеленение
придомовых

Июнь

Июнь

Посадка
1,0 Спиридонов С.А.,
тыс. цветов.
Совет
общественности
Прокопьева Я.А.

1.Составление плана и схемы
рассадки.
2.Проведение субботников
3.Уход за саженцами (поливка,
прополка)
Посадка
1,0 Спиридонов С.А., 1.Составление плана и схемы
тыс. цветов
Совет
рассадки
общественности
2.Проведение субботников
Прокопьева Я.А.
3.Уход за саженцами (полив,
прополка)
Посадка
0,5 Спиридонов С.А., 1.Составление плана и схемы
тыс. цветов
Совет
рассадки
общественности
2.Проведение субботников
Прокопьева Я.А.
3.Уход за саженцами (полив,
прополка)
Посадка 4,0
Спиридонов С.А., 1.Составление плана и схемы
тыс. цветов.
Совет
рассадки
общественности
2.Уход за саженцами (полив,
Прокопьева Я.А.
прополка).
Посадка 2,5
Спиридонов С.А., 1. Составление плана и схемы
тыс. цветов
Совет
рассадки
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1. Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
мероприятий Года экологи в РФ
1. Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
Мероприятий Года экологи в
РФ
1. Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
Мероприятий Года экологи в РФ
1.Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
Мероприятий Года экологи в
РФ
1.Посадка саженцев.
2.Исполнение плана

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

территорий
(население)
93. Озеленение
территорий
предприятий и
организаций.
94. Озеленение
торговых
предприятий,
магазинов

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Июнь

Посадка 5,0
тыс. цветов.

Июнь

Посадка 1 тыс.
цветов

95. Ремонт и покраска
заборов,
палисадников
жилых домов по
ул. Алымова,
Кирова.

Июнь-август

96. Посадка деревьев,
кустарников по
местам посадки.

Май- июнь,
сентябрь

По ул. Кирова5 заборов и
палисадников;
По ул.
Алымова-5
заборов и
палисадников
Посадка
деревьев- 260
шт.

Ответственный
общественности
Прокопьева Я.А.
Спиридонов С.А.,
Совет
общественности
Прокопьева Я.А.
Спиридонов С.А.,
Совет
общественности
Прокопьева Я.А.
Спиридонов С.А.,
Совет
общественности
Прокопьева Я.А.

Спиридонов С.А.,
Совет
общественности,
Совет молодежи.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
2.Уход за саженцами (полив,
прополка).
Работа с предприятиями ФКП
«Аэропорты Севера», с АК
«Полярные авиалинии», ГУП
ЖКХ РС(Я), «Аэронавигация».
Посадка цветов и уход :
Магазин «БОНА- 500,0 шт.
магазин «Каскад»- 300,0 шат.
Магазин «Цумик»-100,00 шт.,
Магазин «Рондо»- 100,00 шт.
1.Проведение разъяснительной
работы среди населения.
2.Разработка положения о порядке
премирования и поощрения.

1.Проведение субботников.
2.Уход за саженцами

Результат
Мероприятий Года экологи в
РФ
1.Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
Мероприятий Года экологии в
РФ
1. Посадка саженцев
2. Уход и полив цветов
3. Исполнение
мероприятий
Года
экологии в РФ
1.Центральные улицы Алымова,
Кирова преобразятся
покрашенными заборами и
палисадниками.

1.Посадка саженцев.
2.Исполнение плана
мероприятий Года экологи в РФ

мкрн. МАРХА
97. Озеленение

Май-июнь

Весенний
период – 500:
Осенний
период - 200

Сульжук О.А.
- составление плана озеленения
Руководители
- проведение субботников
предприятий,
- уход за саженцами
организаций
независимо
от
форм
собственности
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Оздоровление
экологии,
активизация
деятельности
населения
по
увеличению
объема зеленых насаждений,
создание комфортной среды
проживания

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

98. Посадка цветов

Дата
проведения
Май - июнь

99. Конкурсы:
Июль
«Лучший частный август
двор»
«Лучшее
оформление
усадьбы»,
«Лучший огород»

Целевой
индикатор

Предприятия,
учреждения –
13 000;
Частные
хозяйства,
придомовые
территории –
7 000
Итого: 20 000
– Обхват
всей
территории
микрорайона.

Ответственный
Сульжук О.А.
Руководители
предприятий,
организаций
независимо
от
форм
собственности

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
- составление плана озеленения
- проведение субботников
- уход за цветами

Горохова
Т.М. - создать комиссию
председатели
- разработать положения о
общественных
конкурсах,
советов
- посредством объявлений довести
до сведения населения.

Результат
Оздоровление
экологии,
активизация
деятельности
населения
по
увеличению
объема зеленых насаждений,
создание комфортной среды
проживания

Активизация
деятельности
коллективов,
предприятий,
создание комфортной среды
проживания

с. ПРИГОРОДНЫЙ
100. Озеленение сквера ИюньВОВ, ул.
сентябрь
Совхозная, 27
101. Озеленение
территории
ДК
«Надежда»,
ул.
Совхозная, 27
102. Озеленение
территории
администрации,
ул. Совхозная, 27
103. Озеленение
территории стелыуказателя,
ул.
Центральная, 1

1600
единиц Администрация,
цветочной
Совет ветеранов
рассады
Администрация,
ДК «Надежда»
Администрация

Администрация
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Проведение аукциона, заключение Благоустройство
контракта с подрядчиком. Высадка административной территории
цветочной рассады по схеме полив,
прополка

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

104. Озеленение
автобусных
остановок,
Покровский тракт
с 4 по 7 км
105. Озеленение
Июньтерритории школы сентябрь
№
12,
ул.
Совхозная, 17
106. Озеленение
территории
детского сада №
22, ул. Совхозная,
17/1
107. Озеленение
территории,
прилегающей
к
торговому объекту
«Пригородный»,
ул. Совхозная, 26
108. Озеленение
территории,
прилегающей
к
торговому объекту
«Дачный»,
ул.
Новая, 29
109. Озеленение
территории,
прилегающей
к
торговому объекту
«Колми»,

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Администрация

300
единиц СОШ № 12
цветочной
рассады

Высадка цветочной рассады,
полив, прополка

Благоустройство
школы

территории

300
единиц Детский сад
цветочной
рассады

Высадка цветочной рассады,
полив, про-полка

Благоустройство
детского сада

территории

100 единиц

ИП Сидоров А.А.

Высадка цветочной рассады,
полив, про-полка

150 единиц

ИП Ковалева И.М. Высадка
цветочной
полив, прополка

рассады,

400 единиц

ООО «Колми»

рассады,
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Высадка
цветочной
полив, прополка

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Покровский тр., 5
км
110. Озеленение
территории,
прилегающей к
торговому
объекту «Сахабуран»,
Покровский тр., 4
км
111. Акция «Чистые
берега столицы!»

Дата
проведения

Июнь-июль

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

Результат

100 единиц

ИП Петров А.С.

Высадка
цветочной
полив, прополка

рассады,

4 субботника

Администрация,
председатели
СОТов

Сельчане убирают берега протоки Улучшение
санитарного
Городской, озера Большого
состояния территории села

с. ТАБАГА
112. Конкурсы:
"Мой двор лучший двор"
"Лучший
палисадник"
"Лучшая
территория
организации"
113. Озеленение,
посадка цветов

Сентябрь

Не менее 3
участников по
каждой
номинации

Ноговицына М.П.
Петрова Н.П.

Май-июнь

Всего:7000
Мелкина Я.В.
цветов.
Лапаева Н.А.
Из них
Администраци
я - 3000
цветов;
средняя школа
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1. Создать комиссию
2. Разработать положения о
конкурсах
3. Посредством объявлений
довести до сведения населения
4. Работа с предприятиями по
привлечению спонсоров для
приобретения призов.
1. Составление плана и схемы
рассадки.
2. Проведение акций по
озеленению с привлечением
общественности и предприятий.
3. Выращивание рассады цветов
детьми (детское объединение
«Росток»).
4. Выращивание рассады
сотрудниками администрации.

Подведение итогов ко Дню
города.
Награждение победителей.

Приобщение детей к труду.
Озеленение села, бережное
отношение к зеленым
насаждениям.
Участие населения в
благоустройстве территории
села.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

114. Акция "Чистые
берега столицы"

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

(силами учеников
и учителей 2000
шт.);
предприятия,
общественност
ь – 2000 шт.
Июнь-август Не менее по 30 Мелкина Я.В.
человек
Петрова Н.П.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
5. Высаживание цветочной
рассады.
6. Уход за цветами (поливка,
прополка)
Подготовка к проведению
субботников путем оповещения
руководителей учреждений и
предприятий.

Результат

Защита экологии и окружающей
среды

ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
115. Озеленение сквера
«Слава
Ветеранам»,
«Сквер
спортсменов»

Июнь

количество
посаженных
цветов,
2500 цветов

116. Озеленение сквера
«Слава
Ветеранам»,
«Сквер
спортсменов»

сентябрь

количество
посаженных
деревьев,
150 саженцев

117. Озеленение
территорий
предприятий,
организаций

июньсентябрь

количество
посаженных
деревьев и
цветов,
7000 цветов

Администрация
Совет Ветеранов

Администрация

Предприятия,
организации
наслега
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посадка
цветов
по
статье
Благоустройство, спонсорство КХ,
участие
общественных
организаций
и
населения.
Проведение работ на субботнике.
посадка
деревьев
за
счет
спонсорства
КХ,
участие
общественных организаций и
населения.
Проведение работ на субботнике.
Озеленение за счет предприятий,
организаций путем субботников.

Повышение
культуры
поведения жителей, бережное
отношение
к
элементам
благоустройства, привлечение
жителей к участию в работах по
благоустройству.
Повышение
культуры
поведения жителей, бережное
отношение
к
элементам
благоустройства, привлечение
жителей к участию в работах по
благоустройству.
Повышение
культуры
поведения жителей, бережное
отношение
к
элементам
благоустройства, привлечение
жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и
гигиеническому
содержанию
прилегающих территорий.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
118. Обустройство
Зоны
отдыха
түѳлбэ Моисеевка.

3-4 квартал

Установка
детской
площадки,
ограждение,
2 скамейки,
200 цветов.

Керегяева О.В.,
Васильева О.К.,
Иванов Г.К.

119. Обустройство
Зоны
отдыха
түѳлбэ Малгин.

3-4 квартал

Установка
ограждения,
2 скамейки,
200 цветов.

Васильева О.К.,
Ефимова А.П.

120. Озеленение зоны
отдыха
түѳлбэ
«Сардана»,
«Туймаада»
,«Моисеевка»,
«Малгин».
Село
Хатассы
разделено на 8
түѳлбэ. С 2015
года
каждое
түѳлбэ
обустраивает на
своей территории

3-4 квартал

4 түѳлбэ по 200
цветов

Васильева О.К.,
начальники
түѳлбэ
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1. Выявление места для зоны
отдыха.
2. Защита проекта, схем.
3. Обустройство
ограждения,
установка детской площадки,
организация озеленения, высадка
цветов, деревьев, строительство
скамеек и т.д.
4. Субботник силами жителей
түѳлбэ.
1. Выявление места для зоны
отдыха.
2. Защита проекта, схем.
3. Обустройство
ограждения,
организация озеленения, высадка
цветов, деревьев, строительство
скамеек и т.д.
4. Субботники силами жителей.
1. Посадка рассады цветов.
2. Участие в акции «Зеленая
планета»: заказ саженцев деревьев
для зоны отдыха.
3. Подготовка грунта, вазонов
для цветов.
4. Посадка деревьев, цветов.
5. Уход и полив в течение лета
силами жителей.

Пункт включен в рамках плана
благоустройства территории
наслега и озеленения.

Пункт включен
в рамках плана
благоустройства территории
наслега и озеленения.

Пункт включен в рамках плана
благоустройства территории
наслега и озеленения.

ЦВЕТУЩИЙ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

зоны отдыха. В
2015 году зону
отдыха открыла
түѳлбэ
«Туймаада»,
в
2016
году.
–
«Сардана». В этом
году планируют 2
түѳлбэ
«Моисеевка»,
«Малгин».
121. Смотр
лучших
частных
дворов
«Цветущий двор».
122. Смотр
лучших
дворовых
территорий
учреждений
и
предприятий села.
123. Ограждение
санитарных точек.

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Августсентябрь

24 двора
(участника)

Васильева О.К.

Августсентябрь

17
предприятий и
учреждений

Васильева О.К.

2-3 квартал

Ограждение 5
санитарных
точек и ремонт
5 из
существующих
санитарных
точек.

Божедонов А.А.

Ответственный
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

1. Выявление лучших дворов.
2. Организация смотра.
3. Организация фотовыставки в
ЦК «Тускул» ко Дню г. Якутска.
1. Организация смотра.
2. Организация фотовыставки в
ЦК «Тускул» ко Дню г. Якутска.
3. Победителям
смотра
присваиваются номинации.
1. Составление сметы.
2. Определение
денежных
средств.
3. Строительство
и
ремонт
ограждений будет производить
МУП ЖКХ за счет своих средств.

Результат

Выставка для жителей села,
озеленение территории частных
дворов.
Привитие эстетического
воспитания всего населения,
целенаправленная и плановая
работа по озеленению
территории.
Пункт включен в рамках плана
благоустройства территории
наслега.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
НАПРАВЛЕНИЕ «ЯКУТСК МОЛОДОЙ» (Говоров В.Н.)

№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Направление «Строим вместе»
124.

Строительство
сквера молодежи

125.

Реставрация
детских
площадок
Якутска

126.

В течение
года

Май – июль

Утверждение
проекта сквера,
выделение
земли на
территории
Автодорожног
о округа,
благоустройств
о территории
сквера
Количество 20
площадок

Говоров В.Н.

1. Проведение конкурса на лучший
макет
сквера,
совместно
с
Управлением
архитектуры
и
градостроительства ОА г. Якутска;
2. Переговоры с инвесторами;
3. Приобретение стройматериалов
и инвентаря;
4. Работы по строительству сквера.

1.
Открытие
«Сквера
молодежи»
на
территории
Автодорожного округа.
2.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я) и Года экологии в РФ.

Жирков Н.Н.

1. Благоустройство территории
г. Якутска.
2.
Исполнение
плана
мероприятий Года экологии в
РФ.

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Галимова Ю.А.

1. Сбор информации о наличии
детских площадок, нуждающихся в
реконструкции;
2. Работа с территориальными
органами управлений ГО «город
Якутск»
по
предоставлению
необходимого инвентаря;
3. Запуск эстафеты через СМИ и
социальные сети по реконструкции
детских площадок с привлечением
известных
личностей
и
предприятий города Якутска.
1. Привлечение спонсоров для
приобретения
инвентаря
и
материалов;
2. Согласование с руководством
Дома престарелых о проведении
работ по ремонту и реставрации;

г.

Реставрация
прогулочной
площадки
для
проживающих в
Доме
престарелых

Май сентябрь
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1.
Улучшение
условий
проживания для постояльцев
Дома престарелых.
2. Привлечение молодежи к
добровольческой деятельности.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

127.

Реставрация
Май – август
скамеек города
Якутска

Количество 50
скамеек

Левин И.И.

128.

Помощь
в
реконструкции
детских
площадок
детских садов

Количество 10
площадок

Жирков Н.Н.

Май - июль

35

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
3. Привлечение активистов и
добровольцев из числа молодежи, а
также территориальных органов
управлений;
4. Уборка территории, посадка
зеленых насаждений, установка
скамеек и беседки на территории
Дома престарелых.
1. Работа с территориальными
органами управления ГО «город
Якутск»
по
приобретению
необходимого инвентаря;
2. Сбор информации о наличии
поврежденных
и
устаревших
скамеек;
2.
Привлечение
бойцов
студенческих
строительных
отрядов;
3. Работы по реконструкции
скамеек на территории г. Якутска.
1. Работа с территориальными
органами управления ГО «город
Якутск»
по
предоставлению
необходимого инвентаря;
2. Сбор информации о наличии
поврежденных
и
устаревших
детских площадок на территории
детских садов г. Якутска;
3. Привлечение спонсоров для
приобретения
строительных
материалов;
4.
Привлечение
бойцов
студенческих
строительных

Результат

1. Благоустройство территории
г. Якутска.
2.
Исполнение
плана
мероприятий по Году молодежи
в РС (Я).

1. Благоустройство территории
г. Якутска.
2. Улучшение условий для
воспитанников детских садов г.
Якутска.
3. Пропаганда добровольчества
среди населения г. Якутска.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
отрядов, активистов из числа
молодежи
и
представителей
предприятий г. Якутска;
5.
Проведение
работ
по
реконструкции детских площадок
в детских садах г. Якутка.

Результат

Направление «Молодежь за ЗОЖ»
129.

Акция
по
пропаганде ЗОЖ
«Здоровье.
Молодость.
Мечта»

130.

131.

Апрель –
май

Обхват
аудитории в
количестве 500
человек

Галимова Ю.А.

Цикл семинаров Ежекварталь
по
здоровому
но
образу жизни с
приглашением
специалистов

Обхват
аудитории в
количестве 320
человек

Галимова Ю.А.

Акция «Белая
ромашка»

Обхват
аудитории в
количестве 300
человек

Галимова Ю.А.

Март
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1. Изготовление буклетов по
пропаганде ЗОЖ, в том числе, по
вопросам ранней диагностики
употребления
ПАВ
(психоактивных веществ);
2.
Распространение
данных
буклетов в ЦПКиО г. Якутска
среди населения активистами ОО
«Город Добра»;
3. Привлечение активистов среди
молодежи, СМИ и известных
личностей;
4. Освещение акции в СМИ и
популярных социальных сетях.
1. Привлечение специалистов;
2. Подготовка материалов;
3. Согласование с учебными
заведениями;
4. Выезд в учебные заведения
города Якутска с лекционным
материалом.
1. Проведение совместной работы
с
МОО
«Союз
молодежи
профессионального образования
РС(Я)» по организации раздачи

1. Воспитание у молодежи
национального и гражданского
самосознания;
2. Развитие активной жизненной
позиции у молодежи г. Якутска;
3. Пропаганда здорового образа
жизни
и
популяризация
молодежного движения.

Пропаганда
ЗОЖ
среди
студентов ВУЗов и ССУЗов,
привлечение
молодежи
к
мероприятиям Года молодежи в
РС (Я) и Года добра в ГО «город
Якутск».
1.
Привлечение
внимания
молодежи к Всемирному дню
борьбы против туберкулеза.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

132.

Деловая игра
«Жизнь без
наркотиков»

Апрель

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек

Галимова Ю.А.

133.

Конкурс
рисунков
для
молодежи,
посвященный
Всемирному
дню борьбы со
СПИДом

Декабрь

Количество
участников в
30 человек

Галимова Ю.А.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
буклетов
и
проведению
тематических
лекций,
посвященных
профилактике
против туберкулеза;
2. Привлечение студентов ссузов;
3. Освещение в СМИ по итогам
акции.
1. Проведение совместной работы
с
МОО
«Союз
молодежи
профессионального образования
РС(Я)»
по
подготовке
и
проведению
Деловой
игры
(положение, кейсы с вопросами,
судейство);
2. Привлечение спонсоров для
предоставления призов;
3.
Привлечение
к
участию
активистов из числа студентов
ссузов г. Якутска;
4. Награждение победителей и
освещение в СМИ по итогам
Деловой игры.
1.
Подготовка
положения
Конкурса рисунков, посвященного
Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
2. Освещение в СМИ и социальных
сетях о проведении конкурса;
3. Привлечение спонсоров для
приобретения призов;
4. Запуск в социальных сетях
Конкурса рисунков с хэштегом
#молодежьпротив_14

Результат
2. Пропаганда ЗОЖ среди
молодежи.
3. Привлечение молодежи к
мероприятиям Года молодежи в
РС (Я) и Года добра в ГО «город
Якутск».
1. Профилактика наркомании и
пропаганда
ЗОЖ
среди
молодежи;
2.
Привлечение
внимания
молодежи
к
проблемам
распространения
и
употребления наркотиков.

Пропаганда здорового образа
жизни
и
популяризация
добровольческого движения.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
5.
Подведение
итогов
и
награждение
победителей
Конкурса.

Результат

Направление «Молодые патриоты»
134.

Акция «Помоги
памятникам
Отечества»

Апрель май

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек

Бегзи А.Н.

135.

Встреча
с
ветеранами
«Задай вопрос
военному»

Май

Обхват
аудитории в
количестве 70
человек

Высоких И.С.
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1. Привлечение представителей
территориальных
органов
управления и соответствующих
структур ОА г. Якутска по
предоставлению
необходимого
инвентаря, техники и материалов;
2.
Согласование
с
территориальными
органами
управления по срокам проведения
акции;
3. Привлечение активистов из
числа молодежи;
4. Проведение субботников на
территории
памятников,
посвященных ВОВ (уборка сухого
мусора,
влажная
уборка
памятников,
покраска
и
реконструкция);
5. Публикация пресс-релиза по
итогам акции.
1.
Привлечение
к
участию
представителей
и
ветеранов
различных войск Вооруженных
сил РФ, ветеранов ВОВ и тыла;
2. Определение места и даты
проведения акции;
3. Привлечение молодежи из числа
школьников
и
студентов

1. Благоустройство территорий
памятников, посвященных ВОВ,
перед
празднованием
Дня
Победы;
2. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи.

1. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;
2. Пропаганда службы в рядах
Вооруженных сил РФ среди
молодежи;
3. Привлечение молодежи к
мероприятиям Года добра в ГО
«город Якутск».

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

136.

Тематические
Ежекварталь
уроки «Победа в
но
ВОВ»

Обхват
аудитории в
количестве 200
человек

Жирков Н.Н.

137.

Конкурс
«Наследники
русских побед»

Апрель

Обхват
аудитории в
количестве 150
человек

Артемьев М.С.

138.

Деловая
«Союз
мира»

Апрель

Обхват
аудитории в

Булкин В.Е.

игра
стран
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
образовательных учреждений г.
Якутска;
4. Организация и проведение
встречи с ветеранами;
5. Публикация пресс-релиза по
итогам мероприятия.
1. Сбор информации и подготовка
к
проведению
тематических
уроков и профориентационных
лекций, совместно с гражданскопатриотическим
клубом
«Отчизна», для учащихся СОШ г.
Якутска;
2. Составление плана выезда в
учебные заведения;
3. Организация тематических
уроков и лекций;
4. Публикация пресс-релиза по
итогам мероприятий.
1. Совместное мероприятие с
ФГБОУ «СГУВТ» «Якутский
институт водного транспорта» по
организации и проведению военнопатриотического конкурса между
отделениями данного учебного
заведения;
2. Награждение победителей и
публикация в СМИ по итогам
мероприятия.
1. Совместное мероприятие с
Молодежной
палатой
при
Якутской городской Думе;

Результат

1. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;
2.
Привлечение
внимания
учащихся к значимости Победы
в ВОВ в жизни общества;
3. Помощь в профориентации
среди учащихся СОШ г.
Якутска.

1. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;
2. Исполнение плана по
проведению Года молодежи в
РС (Я).

1. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

количестве 100
человек

139.

Акция
«Эстафета
памяти»

140.

Конкурс «Смотр
песни и строя»

Март - май

Обхват
аудитории в
количестве 250
человек

Высоких И.С.

Сентябрь

Обхват
аудитории в
количестве 150
человек

Говоров В.Н.,
Галимова Ю.А.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
2. Определение места и срока
проведения;
3. Привлечение спонсоров для
предоставления призов;
4. Деловая игра реализуется в
форме дебатов для студентов и
школьников.
1. Организация акции путем
выкладывания в социальных сетях
жителями г. Якутска своих
воспоминаний о родственниках
военных лет.
2.
Использование
хэштега
#помнимигордимся
3. Передача эстафеты следующим
участникам.
1. Определение места и даты
проведения конкурса;
2. Привлечение спонсоров по
предоставлению призов;
3. Организационные работы по
отбору участников среди СОШ г.
Якутска;
4. Проведение мероприятия, с
привлечением
СМИ
и
представителей ОА г. Якутска;
5. Награждение победителей и
публикация в СМИ по итогам
конкурса.

Результат
2.
Повышение
уровня
гражданской
активности
у
молодежи.

1. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;
2.
Увековечивание
памяти
павших героев ВОВ;
3.
Привлечение
внимания
населения к значимости Победы
в ВОВ;
4.
Усиление
гражданской
активности
и
инициатив
населения г. Якутска.
1. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;
2. Привлечение учащихся СОШ
г. Якутска к мероприятиям Года
Добра в ГО «город Якутск»;
3. Пропаганда службы в рядах
Вооруженных сил РФ.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Направление «Спортивная молодежь»
141.

Проект
«Доступный
спорт»

Апрель сентябрь

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек

Булкин В.Е.

142.

Сдача норм ГТО
среди молодежи

В течение
года

Обхват
аудитории в
количестве 500
человек

Ханды Т.Ю.

1.
Совместный
проект
с
Молодежной
палатой
при
Якутской городской Думе;
2. Привлечение представителей
бизнес-сообщества к реализации
проекта, в рамках социальной
ответственности в бизнесе;
3. Приобретение оборудования и
инвентаря участниками проекта;
4.
Установка
спортивных
конструкций.
Подготовка молодого населения к
сдачи норм ГТО.

1. Обеспечение дворов города
Якутска
простейшими
спортивными конструкциями
(перекладины, турники, брусья
и т.д.);
2. Пропаганда ЗОЖ среди
населения г. Якутска.
3. Увеличение численности лиц,
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом.
1. Пропаганда ЗОЖ среди
населения г. Якутска.
2. Увеличение численности лиц,
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом.

Направление «Творческая молодежь»
143.

Флешмоб «Free
Hugs»
(бесплатные
обнимашки)

Июнь-июль

Обхват
аудитории в
количестве 500
человек

Оленова В.В.

Проведение
флешмобов
на
территории города Якутска с
бесплатными объятиями среди
молодежи

144.

Фестиваль
красок
холи

Июнь

Обхват
аудитории в

Оленова В.В.,
Галимова Ю.А.

1. Определение места и срока
проведения Фестиваля;
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1.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я);
2.
Развитие
нравственнокультурных ценностей среди
молодежи;
3.
Привлечение
внимания
молодежи
к
творческой
деятельности.
1.
Раскрытие
творческого
потенциала молодежи;

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

«Краски
детства»

145.

Концертная
программа
«Ночь
симфонической
музыки»

146.

Фотовыставка

Целевой
индикатор

Ответственный

количестве 700
человек

Июль

Обхват
аудитории в
количестве 300
человек

Галимова Ю.А.,
Оленова В.В.

Сентябрь

Обхват
аудитории в
количестве 30
человек

Галимова Ю.А.,
Жирков Н.Н.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
2. Согласование со спонсорами о
предоставлении призов;
3.
Составление
положения,
сценария и согласование с
артистами концертной программы;
4. Привлечение к участию первых
лиц ОА г. Якутска и известных
личностей;
5. Организация перевозки и
установки аппаратуры, сцены,
оборудования, раздачи красок
холи;
6. Публикация в СМИ по итогам
мероприятия.
Организация
выступления
симфонического оркестра, хоров
города Якутска в ночное время на
одной из площадей г. Якутска

Организовать
фотовыставку
молодых фотографов г. Якутска на
стенах и подъездах жилых домов.

Результат
2.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я);
3. Улучшение имиджа г.
Якутска, как места проведения
мероприятий,
отвечающих
современным тенденциям.

1. Улучшение имиджа г.
Якутска, как места проведения
мероприятий,
отвечающих
современным тенденциям;
2.
Развитие
культурнонравственных ценностей у
молодежи;
3.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я).
1.
Раскрытие
творческого
потенциала молодежи;
2. Награждение авторов лучших
работ и рекомендация их к
участию в региональных и
всероссийских конкурсах

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Направление «Православная молодежь»
147.

Акция
«Православная
открытка»

Сентябрьноябрь

Обхват
аудитории в
количестве 300
человек

Курдов С.,
Галимова Ю.А.

148.

Квест-игра
«Тайны
православных
храмов»

Сентябрь

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Курдов С.,
Галимова Ю.А.

Раздача активистами открыток с 1.
Усиление
гражданскоисторией главных праздников патриотического
воспитания
Русской Православной Церкви.
молодежи;
2.
Развитие
культурнонравственных ценностей
у
молодежи.
1. Совместное мероприятие с 1.
Усиление
гражданскоНПОУ ЯКИТ;
патриотического
воспитания
2. Определение места и сроков молодежи;
проведения;
2.
Развитие
культурно3. Привлечение спонсоров по нравственных ценностей
у
предоставлению
призов; молодежи.
4. Определение участников квестигры среди воспитанников школинтернатов, активистов из числа
студентов ВУЗов и ССУЗов,
школьников СОШ г. Якутска;
5. Публикация в СМИ по итогам
мероприятия.

Направление «Трудовая молодость»
149.

Встреча
с
ветеранами
движения ССО
Якутии

3 февраля

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек

Левин И.И.
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1.
Привлечение
к
участию
ветеранов движения ССО Якутии,
активистов из числа студентов
ВУЗов и добровольцев г. Якутска;
2. Обсуждение плана мероприятий,
направленных на поиск средств на
воздвижение
памятника,
посвященного
студенческим
отрядам Якутии.

1.
Формирование
плана
мероприятий по поиску средств
на воздвижение памятника,
посвященного
студенческим
отрядам Якутии;
2. Создание дискуссионного
клуба «Совет ветеранов ССО
Якутии».

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

150.

Государственны
й праздник
«День
Российских
студенческих
отрядов»

17 февраля

Обхват
аудитории в
количестве 400
человек

Левин И.И.,
Говоров В.Н.

151.

Сдача
студенческими
отрядами РС (Я)
нормативов
«Готов к Труду и
Обороне!»

В течение
года

Обхват
аудитории в
количестве 500
человек

Левин И.И.,
Ханды Т.Ю.

№

Ответственный
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Организация встречи активистов
студенческих
строительных
отрядов
с
представителями
органов государственной власти
РС (Я);
2. Обсуждение государственного
знака «За вклад в развитие
движения студенческих отрядов в
Якутии», всероссийского слета
студенческих
отрядов,
воздвижения
памятника,
посвященного
студенческим
отрядам Якутии и дальнейшего
развития ЯРО МООО «Российские
студенческие отряды»;
3.
Организация
встречи
с
представителями
крупных
предприятий
и
органов
государственной власти РС (Я) для
привлечения рабочих мест бойцам
студенческих отрядов.
4.
Проведение
творческого
фестиваля в целях привлечения
новых членов и сохранения
отрядных традиций.
1.
Проведение
спортивных
мероприятий для привлечения
новых членов и сохранения
отрядных традиций;
2. Проведение и сдача нормативов
федерального проекта «ГТО».

Результат
1. Увеличение рабочих мест для
бойцов студенческих отрядов;
2. Привлечение новых членов в
ЯРО
МООО
«Российские
студенческие отряды»;
3.
Сохранение
отрядных
традиций
среди
бойцов
студенческих отрядов.

1. Пропаганда здорового образа
жизни среди молодежи;
2. Увеличение численности лиц,
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№
152.

Наименование
мероприятия
Школа
командиров
комиссаров
(Я)

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Апрель

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Левин И.И.

и
РС

Ответственный

153.

Республикански
й
конкурс
авторских
гитарных песен
«Трудовая
молодость»

Май

Количество
участников в
30 человек

Левин И.И.

154.

Открытие
летнего
трудового сезона
студенческих
отрядов РС (Я)

Июнь

Обхват
аудитории в
количестве
1000 человек

Левин И.И.,
Говоров В.Н.

155.

Всероссийский
слет
студенческих
отрядов

27-30
октября

Обхват
аудитории в
количестве
3000 человек

Левин И.И.,
Говоров В.Н.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Организация и проведение
Школы командиров и комиссаров
РС (Я);
2. Привлечение специалистов для
проведения тренингов и лекций;
3. Привлечение к участию в
качестве экспертов ветеранов
движения РСО.
1. Определение места и срока
проведения;
2. Проведение конкурсного отбора
среди кандидатов;
3.
Проведение
музыкального
фестиваля с участием финалистов
конкурса;
4. Награждение победителей,
публикация в СМИ по итогам
мероприятия.
Содействие в организации и
проведении официального старта
летнего
трудового
сезона
студенческих отрядов РС (Я) в
2017 году.
1. Содействие в организации и
проведении мероприятия;
2.
Привлечение
к
участию
представителей ОА г. Якутска,
активистов из числа студентов и
школьников, добровольцев.

Результат
1. Повышение квалификации
командиров
и
комиссаров
студенческих отрядов РС (Я);
2. Привлечение новых членов в
ЯРО
МООО
«Российские
студенческие отряды».
1. Привлечение новых членов и
сохранение отрядных традиций;
2. Популяризация движения
студенческих отрядов среди
населения РС (Я);
3.
Раскрытие
творческого
потенциала среди молодежи;
4.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я).
1. Популяризация движения
студенческих отрядов среди
населения РС (Я);
2.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я).
1. Популяризация движения
студенческих отрядов в РС (Я);
2. Повышения имиджа РС (Я)
среди регионов РФ.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

156.

Открытие
памятника,
посвященного
студенческим
отрядам Якутии

Октябрь

Обхват
аудитории в
количестве 300
человек

Левин И.И.,
Говоров В.Н.

157.

Подведение
итогов года ЯРО
МООО
«Российские
студенческие
отряды»

Ноябрь

Обхват
аудитории в
количестве
1000 человек

Левин И.И.,
Говоров В.Н.

№

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Определение места и срока
проведения мероприятия;
2.
Привлечение
к
участию
представителей ОА г. Якутска,
активистов среди молодежи;
3. Привлечение добровольцев к
организации
и
проведении
торжественного открытия;
Содействие в организации и
Награждение
лучших
представителей
движения
студенческих отрядов Якутии по
итогам 2017 года.

Результат
1.
Создание
символа,
посвященного
восхвалению
вклада предыдущих поколений
студенческих
отрядов
в
развитии Якутии;
2. Популяризация движения
студенческих отрядов в РС (Я);
1. Популяризация движения
студенческих отрядов в РС (Я);
2.
Исполнение
плана
мероприятий Года молодежи в
РС (Я).

НАРОДНЫЕ ИНИЦАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
158.

159.

160.

Реконструкция
сквера ветеранам
ВОВ
в
с.
Пригородный
Благоустройство
Аллеи Семьи

3 квартал
2017 г.

Усольцева Вера
Владимировна

15 июля
2017 г.

Иннокентьев
Владимир
Данилович

Трибуна Счастья октябрь 2017
г.

Уварова Раиса
Михайловна
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Полная
реконструкция Реконструированный
существующего сквера
ветеранам
ВОВ
Пригородный
Установка бетонных скамеек,
отсыпка площадки для цветников,
вазонов и тротуарной плитки,
обновление основания тротуарной
плитки, покраска металлического
ограждения
На горной возвышенности в черте
мкр.
Кангалассы
требуется
устройство
ограждения,
обустройство
территории
(фонарные
столбы,
урны,
скамейка-беседка,
кованные
изделия).
Цель:
организация

в

сквер
с.

Новая Аллея Семьи

Обустройство территории на
горной возвышенности в черте
мкр. Кангалассы

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

161.

Школа
уроков
сама»

162.

Тренажерный
5 мая 2017
зал
для
инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Добрый диалог октябрь 2017
поколений
г.

163.

после
«Шью

Дата
проведения

сентябрь
2017 г

Целевой
индикатор

Ответственный

Шамшудинова
Галина
Кузьминична

Федотова
Людмила
Степановна
Гурьева Виктория
Николаевна

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
"знакового" места для молодежи,
населения мкр. Кангалассы и
гостей, смотровая площадка
Обучение практическим навыкам
шитья в неразрывной связи с
художественной
обработкой
материалов. школьники в возрасте
от 6 до 15 лет – 200 человек,
молодежь в возрасте от 14 до 35 лет
– 768 человека
приобретение оборудования приобретение материала для шитья
Оборудование тренажерного зала
для инвалидов и маломобильных
групп населения в с. Тулагино
Создание условий для диалога
между представителями разных
поколений, а именно пенсионеров
и инвалидов, пожилые люди и
учащимися школы-интерната 5-9
класса

Результат

Обучение
практическим
навыкам шитья в неразрывной
связи
с
художественной
обработкой материалов

Оборудование
тренажерного
зала
для
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения в с. Тулагино
Создание условий для диалога
между представителями разных
поколений,
а
именно
пенсионеров
и
инвалидов,
пожилые люди и учащимися
школы-интерната 5-9 класса

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
164.

Открытие
соревнования по
военноприкладному
спорту на Кубок
ВСК им В.В.
Фелькера, среди

Апрель

учащиеся
Туласынова Т.С.
среднего звена Цыбикова С.А.
школ города и
близлежащих
районов РС (Я)
(не менее 40-50
детей)
47

Проведение соревнования по
военно-прикладному спорту на
базе МОБУ СОШ №3 для
учащихся школ города и
близлежащих районов РС (Я).
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой программы.

-проведение соревнования по
военно-прикладному спорту;
-воспитание чувства
патриотизма подрастающему
поколению;
-приобщение молодежи к
здоровому образу жизни.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Март

Учащиеся
общеобразоват
ельных школ
округа и
близлежащих
пригородов
(40-50 детей)

Ответственный

военноспортивных
клубов
школ
города
и
близлежащих
районов РС (Я)

165.

Окружной
конкурс «Спорт
объединяет»
среди
общеобразовател
ьных
учреждений
округа и
близлежащих
пригородов

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.

48

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-подготовка положения
соревнований;
-информирование
общеобразовательных учреждений
округа и близлежащих
пригородов:
п. Хатассы и
п. Табага;
-проведение соревнований по
военно-прикладному спорту;
-награждение победителей и
участников памятными призами.
Проведение Окружного конкурса
«Спорт объединяет» среди
общеобразовательных
учреждений.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой программы.
- подготовка положения
окружного конкурса;
-информирование
общеобразовательных учреждений
округа и близлежащих
пригородов:
п. Хатассы и
п. Табага
-конкурс проводится среди
учеников в 4 этапа:
- представление команды;
- спортивная эстафета;
- спортивная викторина;
- выступление черлидеров.
-награждение победителей и
участников памятными призами.

Результат

-популяризация спорта и ЗОЖ
среди детей;
-укрепление связей между
учащимися школ, находящихся
на территории Автодорожного
округа и близлежащих
пригородов;
-развитие черлидинга среди
молодежи, как массового вида
спорта.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

166.

Открытые
соревнования по
Street Workout на
кубок
Автодорожного
округа,
посвященные
празднованию
Дню
физкультурника

Августсентябрь

Не менее 15-20
человек)

Созонов В.В.
Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.

167.

Проведение
Республиканског
о турнира по
вольной борьбе
среди юниоров
памяти мастера
спорта СССР
Б.Б. Борисова на
призы Управы
Автодорожного
округа
совместно с
СДЮСШОР №3

Ноябрьдекабрь

Более 150
спортсменов со
всей
республики

Созонов В.В.
Туласынова Т.С.
СДЮСШОР №3

№

Ответственный
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Проведение соревнования по Street
Workout на кубок Автодорожного
округа для спортивной молодежи.
Участие принимают все желающие
без ограничения в возрасте.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой программы.
-подготовка положения открытых
соревнований;
-информирование населения
округа о проведении
соревнований;
-проведение соревнований по
нескольким этапам;
-выявление победителей по
номинациям;
-награждение победителей и всех
участников соревнований.
Проведение Республиканского
турнира по вольной борьбе среди
юниоров памяти мастера спорта
СССР Б.Б. Борисова на призы
Управы Автодорожного округа
совместно с СДЮСШОР №3.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой программы
и привлечения спонсорской
помощи.
-разработка положения;
-информирование участников;
-проведение соревнований в
разных весовых категориях по
возрастным группам;

Результат
-приобщение молодежи к
занятию спортом и ЗОЖ;
-популяризация уличной
гимнастики среди молодежи в
г. Якутск;
-совершенствование форм
организации массового спорта
среди желающих.

-приобщение молодежи к
занятию спортом и ЗОЖ;
-популяризация и развитие
вольной борьбы среди юношей;
-выявление сильнейших
спортсменов по вольной борьбе
среди республики.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

168.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Проведение
окружного
конкурса для
студентов и
старшеклассник
ов округа
«Маевка с
пользой»

Май

Целевой
индикатор

Студенты
ССУЗов и
ВУЗов (не
менее 50
человек)

Ответственный

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-награждение и вручение
памятных призов победителей по
возрастным группам.
Проведение конкурса на уборку
мусора в зеленой зоне округа
(объемы и скорость) с
организацией викторины по
экологии и подвижных игр среди
профсоюзных организаций
учебных заведений.
В конкурсе будет учитываться:
- творческая инициативность и
активность;
- объем выполненных работ;
- применение более
результативных методов и форм.
Мероприятие проводится с
привлечением спонсорской
помощи в 2 этапа: для студентов и
для учеников старших классов
общеобразовательных
учреждений.
- информирование активной
молодежи;
-сбор заявок для участия;
-организация выезда в зеленую
зону округа;
-проведение викторины по
экологии и подвижных игр среди
профсоюзных организаций
учебных заведений.

Результат

-очистка территории округа от
захламления мусором и
приобщение молодежи к
бережному отношению к
природе;
-воспитание экологической
культуры среди молодежи;
-воспитание единого духа среди
подрастающего поколения.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-проведение конкурса на наиболее
продуктивную очистку участка
зеленой зоны.
-награждение команд и
участников в личном первенстве
по вышеуказанным проведенным
этапам.

Результат

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
169.

Праздничная
концертная
программа «Мымолодые!»

До 31.07.17

Молодежь
округа, участие
не менее 30
человек

ГДК им. Ю.А.
Гагарина

подготовка к концерту,
-утверждение сценария,
-проведение

170.

Урок памяти
«Молодежь и
война»

Ко дню
Победы

Молодежь
округа, участие
не менее
30человек

Управа,
библиотека
«Созвездие»

-проведение урока памяти

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
171.

Благотворительн
ая книжная
акция

15 февраля
2017

172.

Форум трудовой
молодежи
Соревнования
«Мама, папа и я
- спортивная
семья»
«Стритбол2017»

В течение
года
Февраль
2017

173.

174.

3 квартал
2017

1 меропр.

Потапова Т.Б.

Артемьев М.С.
1 меропр.

Огонерова Г.А.

1 меропр.

Сутакова С.С.
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Молодежный Совет Губинского
округа в поддержку детей
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
организовывает сбор новых книг.
Участие молодых специалистов от
организаций, предприятий
Молодые семьи Губинского
округа
Молодежь города Якутска

Повышение гражданской
активности молодежи,
развитие
творческого
потенциала у подрастающего
поколения.
Поднятие патриотического духа
молодежи округа, воспитание
патриотичности подрастающего
поколения

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№
175.

Наименование
мероприятия
«Молодая
спортивная
семья»

Дата
проведения
Февраль
2017

Целевой
индикатор
1 меропр.

Ответственный
Огонерова Г.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Спортивное соревнование для
молодых семей на кубок Управы
«Губинского округа»

Результат

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
176.

177.

178.

Акция
«Велодень»
в
рамках
программы
«Россия
велосипедная»
Спартакиада
среди
предприятий/орг
анизаций округа
Всероссийский
день бега «Кросс
наций»

Май

Количество
участников, 25
чел.

Павлова С.Н.

Проведение велопробега с
участием горожан

-приобщение молодежи к
здоровому образу жизни;

В течение
года

Количество
участников,
180 чел

Матвеев А.А.
Павлова С.Н.
Ноговицын В.П.

Проведение спартакиады среди
предприятий/организаций округа
по различным видам спорта

Сентябрь

Количество
участников, 25
чел

Матвеев А.А.
Павлова С.Н.
Ноговицын В.П.

Организация и проведение
Всероссийского дня бега «Кросс
наций»

-популяризация спорта и ЗОЖ;
-укрепление связей между
предприятиями/организациями,
находящихся на территории
Октябрьского округа
-популяризация спорта и ЗОЖ;
-укрепление связей между
предприятиями/организациями,
находящихся на территории
Октябрьского округа

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
179.

Флэш-моб «385
рукопожатий и
объятий»

сентябрь

180.

Турнир по минифутболу
на
кубок
Общественного
совета Управы

сентябрь

385 человек

60 участников

Селиверстова
О.В.

1.Составление плана проведения 1.Пропаганда
акции.
доброжелательных отношений
2.Работа с образовательными между подростками.
учреждениями округа

Селиверстова О.В
Общественный
совет

1.
составления
графика Пропаганда здорового образа
мероприятия
жизни
2. прием заявок от участников
3.На призы Управы
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ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

181.

Промышленного
округа
«Пластик – шоу»
конкурс среди
молодежи Управ

182.

183.

184.

Открытый
турнир по
классическому
троеборью среди
юношей и
девушек на
призы
руководителя
Управы
Промышленного
округа
Турнир по
дзюдо
«Надежда» на
призы Управы
Промышленного
округа
Турнир по минифутболу на
призы НК
«СибОил»

Дата
проведения

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Целевой
индикатор

Ответственный

июнь

80 участников

Селиверстова О.В

1.Составление плана проведения.
2.Работа с образовательными
учреждениями округа
3. На призы Управы

декабрь

50 участников

январь

90 участников

Селиверстова О.В

1.Утверждение
положения
о Пропаганда здорового образа
спортивных соревнованиях
жизни, развитие детского и
2.Подготовка кубков, медалей и юношеского спорта.
грамот.

сентябрь

50 участников

Селиверстова О.В

1.Утверждение
положения
о Пропаганда здорового образа
спортивных соревнованиях
жизни, развитие детского и
2.Подготовка кубков, медалей и юношеского спорта.
грамот.

Результат

Содействовать
улучшению
экологической
обстановки,
снизить негативное воздействие
на здоровье и повысить качество
жизни
населения
города Якутска
Селиверстова О.В. 1.Утверждение положения о
Пропаганда здорового образа
спортивных соревнованиях
жизни, развитие детского и
2.Подготовка кубков, медалей и юношеского спорта.
грамот.
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ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
185.

186.

187.

188.

189.

190.

Международный
день родного
языка

Февраль

50 детей

Совет молодежи
Данилова Х.Н.
Черёмкина Н.И.
Говорова Е.И.

Посадка
саженцев вдоль
улицы
Каландаришвил
и (с Лермонтова
до Чайковского)
Открытый
окружной
турнир по
вольной борьбе
среди юношей
на призы
Неустроева Н.П.
Всероссийский
день пожарной
охраны
Организация
круглого стола
«Завтра строим
вместе»
Мероприятие
«Будь патриотом
России»

Май

100-200 шт.

Неустроев Н.Н.,
Семенова У.Е.,
совет молодежи

Апрель

10 команд

Данилова Х.Н.
Говорова Е.И.
Черемкина Н.И.
Кычкин Ф.И.
Неустроев Н.Н

30 апрель

Во всех школах Совет молодежи
округа
и ОУ округа

Апрель

50 человек

Совет молодежи
Управа

Консультации для молодежи по
трудоустройству, приобретения
жилья по ипотеке и др.

Апрель

Подростки,
состоящие на
учете в ПДН

Русская община
(Медведева Л.Г.)
1-й ОП

Организовать место и время
встречи
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Конкурс чтецов среди детей,
учащихся школ на якутском языке
совместно с библиотекой
«Школьный мир»( стихотворение
про Сайсары или город Якутск)
Участие населения в
благоустройстве территории
округа
Совет молодежи, женсовет.
1. Работа с крупными
предприятиями и
учреждениями округа по
спонсорству
2. Совместные встречи и
мероприятия со старшим
поколением,обмен опытом
Приглашение сотрудников МЧС и
преподователей СВФУ

1.
2.
3.

Разработка Положения
конкурса
Проведение конкурса
Награждение

Посадка саженцев – березы 100200 шт.

Популяризация активного
и здорового образа жизни
2. Пропаганда детскоюношеского спорта

1.

Открытые уроки в школах по
правилам пожарной
безопасности по плану школ
Приглашение специалистов
ЦЗН г. Якутска и т.д.
Практическая поддержка
трудных подростков.
Наставление по здоровому
образу жизни. Пропаганда

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

191.

192.

193.

194.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Организация
конкурса
молодых
хозяюшек по
консервировани
ю и заготовке
продуктов на
зиму
«Добродея»
Спартакиада
среди
школьников по
дворовому
футболу

октябрь

10 семей (мама, Совет молодежи
папа и 1
ребенок с
семьи)

Май

6 команд

Совет молодежи
Управа

Организация
конкурса
подвижных
семейных игр на
пл. Матери с
участием
многодетных
семей
Сайсарского
округа “ Добрые
семейные
традиции”
Возобновление
института
старост

01 июня

200 человек

Совет женщин,
совет отцов,совет
молодежи.

В течение
года

Жители МКД

Совет молодежи
Управа
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

соблюдения русских традиций
и обычаев
Разработка
Положения Пропаганда активного и
соревнования
здорового образа жизни
Подбор
площадки
для Укрепление семейных уз,
соревнования
отработка навыков игры в
Проведение
команде.
Итоги

Разработка Положения
соревнования
Подбор площадки для
соревнования
Проведение
Итоги

Популяризация активного и
здорового
образа
жизни,
пропаганда
спорта
среди
учащихся
Популяризация активного и
здорового образа жизни

Выявление и устранение проблем Организация встреч с
по вопросам жителей
населением, решение значимых
жилищных вопросов

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

195.

Наименование
мероприятия
«Добрые
соседи»
Создание
странички в
интернете и
размещение
проведенных
мероприятий по
Году добра

Дата
проведения

Целевой
индикатор

В течение
года

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

Совет молодежи
Школьники

1.
2.

Анализ о потенциале
эффективности сайта.
Изучить аудиторию в этой
тематике

Результат

1.
2.
3.

Разработка и открытие
странички в интернете
Подбор материалов
Размещение

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
196.

Участие в
городском
фестивале
«Молодёжь –
дорогой добра»

28 февраля
ул. Лизы
Чайкиной, 2
Клуб «Эрэл»

Охват 20
человек

197.

Участие в
ежегодной
Городской
деловой игре
«Молодёжь –
энергия развития
г.Якутска»

1 делегат от
Строительного
округа.

198.

Весёлые старты
«Мы сильные
духом!»,
посвящённый
Дню защиты
детей

С 9 по 12
марта,
на базе
«центра
отдыха и
оздоровлени
я детей
«Сосновый
бор»
июнь

Охват 50
участников

Фисенко В.В.,
председатель
первичной ячейки
общества
инвалидов
г.Якутска
Специалист
Управы
Андреева Н.Ф.

Участие в фестивале
художественной самодеятельности
молодых инвалидов школы интернат № 28, дома – интернат
престарелых и инвалидов.

Фисенко В.В.,
председатель
первичной ячейки
общества
инвалидов
г.Якутска

Спортивные соревнования для
детей инвалидов, с 8 до 12 лет.
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Делегирование активиста
молодёжного формирования
Строительного округа.

Развитие творческих
способностей молодых
инвалидов, конкурс
музыкальных способностей и
декоративно-прикладного
искусства
Общение и развитие творческих
и психологических
способностей, умение выразить
себя в деловой игре,
взаимодействие со
сверстниками, укрепление
дружеских отношений.
Развитие физических
способностей, навыки работы в
команде, сплочение ребят в
групповой игре.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

199.

Реставрация
прогулочной
площадки для
проживающих в
доме
престарелых и
инвалидов

июнь

охват 280
человек

200.

Городской
конкурс
«Трудовая слава
строителей»

9 сентября
пл.Орджони
кидзе

№

Охват свыше
350 человек

Ответственный
Управление
молодёжи и
семейноё
политики
Щанин Николай
Юрьевич
Управа
«Строительный
округ»
Петров М.Ф.
Степанова Е.Н.
Управа
«Строительный
округ»
Архипова С.В.
департамент
Градостроительст
ва
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Привлечение спонсоров для
приобретения строительных
материалов, взаимодействие с
активистами общественных
объединений , для организации
субботников.

Членами комиссии для принятия
решения победителей конкурса:
1.Алексеева И.Д. – главный
архитектор г.Якутска
2.Луковникова Г.М. заместитель генеральный
директора Ассоциации «Союз
строителей Якутии»
3. Кушкирин П.И.
директор МКУ «Главстрой»
4.Данилов И.И.
депутат Якутской городской думы
5.Сорочан В.А.
начальник Управления
«Строительный округ»
Номинации:
1.
номинация
«Лучшая
строительная организация
2.номинация «За активное участие
в благотворительности»

Результат
Помощь в благоустройстве
территории социального дома,
для досуга и отдыха пожилых
людей и инвалидов.

Чествование людей труда,
которые работают на
производстве, делают наш
город краше и современным.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
3 номинация «Лучший строитель»
4.
номинация
«Лучший
руководитель
строительной
организации» - ООО «Эрдэм»,
директор
Шабаев
Леонид
Александрович.
5.
номинация
«Трудовые
династии» -

Результат

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
201.

“День птиц”
(Изготовление и
установка
скворечников)

Апрель

202.

Военнопатриотическое
направление
Акция “Спасибо
ветеранам”
(Вручение
подарков
ветеранампедагогам и
ветеранам войны
и тыла)

Май

Установка
скворечников,
кормушек
в
местах
обитания птиц
в количестве 10
штук в рамках
Всемирного
Дня птиц.
Вручение
подарков
в
количестве 20
штук в виде
продуктовой
корзины,
поздравительн
ых открыток на
дому ветеранам
округа,
которые
самостоятельно
не
могут
продвигаться.

Семенова С.А.
Евсеева Е.В.

Определение
мест
установки Установка 10 скворечников;
скворечников;
Исполнение плана мероприятий
Работа с общеобразовательными Года экологии, Года добра
учреждениями по изготовлению
кормушек, скворечников;
Проведение
Дня
птиц
(вывешивание
кормушек
и
скворечников)

Семенова С.А.
Евсеева Е.В.

Составление списка с адресами
проживания ветеранов;
Подготовка сценария вручения
памятных подарков;
Привлечение
спонсоров
для
поздравления.
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Проявить
дань
уважения
ветеранам;
Исполнение плана мероприятий
Года добра

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№
203.

204.

205.

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Подбор команд;
Проведение соревнований.
Привлечение
спонсоров
по
поощрению
победителей
и
участников;
Определение места проведения
соревнований.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Спортивное
направление
Соревнования по
дворовому
футболу
(среди
школьников
округа)
Социальное
направление
Помощь
одинокопрожива
ющим
престарелым
пенсионерам и
инвалидам
(Совместно с
Центром по
работе с
волонтерами)

Июнь

Проведение
соревнований
по дворовому
футболу среди
6
школьных
команд округа.

Семенова С.А.
Евсеева Е.В.

В
течение
года;
Декада Дня
пожилых и
инвалидов
(ноябрь,
декабрь)

Адресная
социальная,
материальная
помощь
одинокопрожи
вающим
престарелым и
инвалидам
с
охватом
80
человек.
Виды помощи:
- продуктовые
наборы;
- помощь на
дому (уборка в
помещении);
проведение
прогулок
на
свежем
воздухе.
Единовременна
я материальная
помощь
по
списку семей с

Семенова С.А.
Евсеева Е.В.

Составление
списка
одинокопроживающих совместно с
Центром по работе с волонтерами
и
социальными
работниками
КЦСОН г.Якутска;
Патронаж
на
дому
одинокопроживающих с целью
помощи на дому, проведения
бесед, прогулок на свежем воздухе
(по мере общего состояния
престарелого);

Семенова С.А.
Евсеева Е.В
2 ОП г.Якутска

Составление списка многодетных Вручение
и
малообеспеченных
семей, принадлежностей
неблагополучных семей, семей первоклассникам;
группы риска;

Благотворительн
ая акция “Снова
в школу”
(Сбор
канцелярских

Август

Ответственный

59

Забота
об
одинокопроживающих
престарелых;
Исполнение плана мероприятий
Года добра

школьных

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

206.

207.

Наименование
мероприятия
принадлежносте
й и раздача их
многодетным и
малообеспеченн
ым семьям)
Культурномассовое
направление
Акция
“Библиотека
Добра”
(Сбор
художественной
литературы для
библиотек дома
престарелых,
детских домов)
Конкурс
видеороликов в
рамках
проведения Года
добра
“Дари добро”

Дата
проведения

Целевой
индикатор
охватом
семей.

Ответственный

30

Октябрь,
ноябрь

Сбор
художественно
й литературы,
журналов,
сборников
с
кроссвордами
дисков
в
видеофильмам
и, играми.

Семенова С.А.
Евсеева Е.В.

Сентябрь

Участником
может
стать
студент,
учащийся
(группа
студентов,
учащихся);
Каждый
участник
(группа) может
выставить на
конкурс
не
более
1
(одного)
видеоролика;

Семенова С.А.
Евсеева Е.В.
Васильев Н.Н.

60

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Привлечение к акции спонсоров,
руководителей
крупных
предприятий и учреждений округа;
Проведение
акции
(вручение
семьям подарков к 1 сентября)
Привлечение к акции учебные
учреждения округа (СОШ, ССУЗ);
Вручение собранного материала
учреждениям.

Составление положения конкурса;
Определение целей и задач;
Привлечение участников;
Определение состава жюри;
Проведение конкурса;
Подведение итогов конкурса,
награждение.

Результат
Исполнение плана мероприятий
Года добра

Исполнение плана мероприятий
Года добра

Проведение конкурса;
Исполнение плана мероприятий
Года добра, Года молодежи,
Года экологии.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

мкрн. КАНГАЛАССЫ
Открытие года
экологии, добра ,
День рождение
города Якутска
«60 Добрых
дел!»

4 февраля
2017 г.

210.

Акция «Сундук
добрых дел»

211.

212.

208.

209.

Кол-во людей,
принявших
участие 150
чел
Кол-во людей,
принявших
участие 150
чел.

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

1. Проведение классных часов с
ознакомлением по направлениям
деятельности в 2017 году.

Ознакомление молодого
поколения с направлениями
работы в 2017 году.

МОБУ КСОШ
( Кладковая Г.В.)
Родительская
общественность,
социальные
партнеры

Проведение мероприятий,
акций, оказание помощи
пенсионерам,
малообеспеченным семьям.
Создание тимуровских отрядов.

В течение
года

Кол-во людей,
принявших
участие 60 чел

МБДОУ №71
«Колокольчик»
(Антонова Е.А.),
родительская
общественность

Молодежный
десант «Суд на
мусором»

15 июля

Кол-во людей,
принявших
участие 20 чел

Библиотека
(Чакина С.Ю.)
, ДК «Горняк»
(Тимофеева Я.Ю.)

Организация
торжественных
проводов

2 раза в год

Кол-во людей, Совет ветеранов
принявших
(Уварова Р.М.)
участие 30 чел.

1. Разработка планов работы по
классам на 2017 год.
2. Реализация запланированных
мероприятий, акций.
3. Подведение итогов реализации
намеченных планов
4. Поощрение отличившихся на
закрытии года Добра.
1. Создание инициативной группы
родителей
2 Разработка планов работы по
группам на 2017 год.
3. Реализация запланированных
мероприятий, акций.
4. Подведение итогов реализации
намеченных планов
5. Поощрение отличившихся на
закрытии года Добра.
1.Проведение выставки
направленной на сохранение
природы, поддержания чистоты
родного края
2. Проведение субботника в
лесном массиве
1. Уточнение списков
призывников, проживающих на
территории микрорайона

В течении
года

61

Проведение мероприятий,
акций, оказание помощи
пенсионерам,
малообеспеченным семьям

Привлечение молодежи к
сохранению природных
богатств родного края. Уборка
территории микрорайона.
Поднятие патриотического духа
в призывниках, воспитание

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

призывников в
ряды
Российской
Армии

Ответственный
, Совет молодежи,
общественность

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
2. Организация торжественных
проводов с участием Совета
ветеранов, Совета Молодежи

Результат
патриотичности подрастающего
поколения

с. МАГАН
213.

Военно17.03.2017 патриотическая 18.03.2017
игра «В память о
подвиге якутян
на озере
Ильмень»

214.

Слет молодежи
села Маган

22.02.2017

215.

Акция «Добрые
пожелания на
Дереве
желаний»
Виртуальная
экскурсия НХМ
РС(Я)

Май,
сентябрь

216.

12.08.2017
10.11.2017

Участие
молодежи,
учащихся
МОБУ МОСШ.
100 чел.

Спиридонов С.А.,
Прокопьева Я.А.,
Лобанова К.Г.

1.Подготовка экипировки
(масхалаты, ружья)
2.Строевая подготовка
3.Митинг в Сквере памяти павших

Участие
учащихся
МОБУ МОСШ
и молодежи,
консолидация
сил и
возможностей.
95 чел.
Участие
молодежи
до 120 чел.

Александрова
О.С.
Тарасенко Т.В.
Прокопьева Я.А.
Лобанова К.Г.

1.Подготовка презентации
команды (визитка)
2.Смотр молодых инициатив
3.Конкурс «Знаешь ли ты,
историю родного края»

1. Активное участие молодежи
и учащихся пригородных
сел и микрорайонов.
2.Патриотическое воспитание
подрастающего поколения на
примере героизма участников
ВОВ,
1.Активное участие молодежи,
консолидация сил и
возможностей
«Энергия молодых».
2.

Лобанова К.Г.
Винокурова О.С.

Написать свое желание или
пожелание для молодежи села и
закрепить листок на дереве.

Обустройство Сквера чтения и
досуга, посадка Аллеи
молодежи.

Участие
молодежи
65 чел.

Лобанова К.Г.
Винокурова О.С.

Международный День молодежи.
Всемирный день молодежи. В этот
день основана федерация
демократической молодежи.

Повышение интеллектуального
уровня, кругозора молодых
людей.
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ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

Результат

мкрн. МАРХА
217.

Ежегодный
фестиваль КВН

Декабрь

218.

Велопробег,
Май
посвященный ко
Дню Победы

Участие
примут
6
команд. Итого
60 человек
Молодежь от
18 до 35 лет –
50 человек

Горохова
Т.М.
Совет Молодежи

Популяризация игры КВН среди
молодежи микрорайона

Сидорова
Л.И. Связать велопробег с акцией в Проведение
массового
совет молодежи
помощь
малоимущим, велопробега, развитие спорта
многодетным семьям
среди жителей микрорайона,
пропаганда ЗОЖ
с. ПРИГОРОДНЫЙ

219.

220.

В рамках Года
Сентябрь
экологии и особо
охраняемых
природ-ных
территорий,
проведение
интеллектуально
й
игры
«Сохраним
планету!»
В рамках Года Март
экологии и особо
охраняемых
природных
территорий
проведение
научного
доклада на тему
«Сохранение

30 человек

ДК «Надежда»

Тема: «Переработка отходов для Бережное от-ношение к природе
повторного использования»

30
человек ДК «Надежда»,
учащихся СОШ Аргунова
3 12
Людмила

Победитель
всероссийского Бережное отношению к природе
экологического
форума,
обладатель гран-при Путина В.В.,
провела работу
на примере
охраняемого озера Уhyн Эбэ».
Результат
исследований
предоставит в докладе.
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ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

221.

222.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

природных
памятников»
Акция «Помоги Март
птицам!»
Концерт ко Дню
инвалидов

Декабрь

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

5 скворечников Д/с
№
22 Изготовление скворечников и Бережное отношение к природе
и 10 кормушек «Жемчужинка»
кормушек для птиц, размещение в
Парке культуры и отдыха
50 человек
ДК «Надежда»
Концерт
будет
показан
в Доброе отношение к ближнему
гериатрическом центре.
с. ТАБАГА

223.

224.

225.

Флеш-моб,
посвященный
Году добра
«Передай
добро»
Экологический
флеш-моб,
посвященный
всемирному
Дню охраны
окружающей
среды
День студентов

Январь

не менее 150
человек

Лапаева Н.А.
Ноговицына М.П.

Флеш-моб с участием учащихся
средней школы

Июнь

не менее 30
человек

Ноговицына М.П.
Филиппова Е.В.
Совет молодежи

Флеш-моб с участием молодежи
села
«В твоих руках земля»

Ноговицына М.П.
Иванова А.А.
Совет молодежи

Тематическое занятие «Здоровый
образ жизни».
Танцевально-развлекательный
вечер.
Выставка рисунков «Лучшая
Валентинка» для
старшеклассников.
Танцевально-конкурсная
программа для молодежи села.
Конкурсная программа «Мужской
разговор по душам»

25 января

226.

День Святого
Валентина

14 февраля

227.

День Защитника
Отечества

22 февраля

Результат

не менее 30
человек
не менее 40
человек

не менее 40
человек

Ноговицына М.П.
Совет молодежи

Ноговицына М.П.
Совет молодежи
64

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

228.

Военнопатриотическая
игра «Маршбросок»

6 мая

не менее 40
человек

Ноговицына М.П.
Совет молодежи

229.

День молодежи

27 июня

не менее 40
человек

Ноговицына М.П.
Совет молодежи

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Молодежь села Табага совместно с
клубом «Патриот» г. Якутска
планируют провести очистку
территорий обелисков
Рыдзинского и
Н. Каландаришвили, которые
расположены на берегу р. Лена
Табагинского мыса.
У мемориального комплекса
«Слава
ветеранам ВОВ» с. Старая Табага
– смотр строя команд,
соревнование по сборке-разборке
автомата.
Вечер для молодежи села.
Конкурсы.

Результат

ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
230.

231.

232.

Создание
снежных горок
для детей на
протоке
Тулагинка в с.
Тулагино
Презентация
гимна молодежи
ТулагиноКильдямского
наслега
Конкурс
художественной

февраль

Количество
обустроенных
мест для игр
детей,
1 место

Совет молодежи

оборудование из снега снежных Организация сезонных мест
горок силами родителей и членов отдыха для детей младшего
Совета молодежи
возраста, пропаганда здорового
образа жизни

17 февраля

Количество
творческой
молодежи не
менее 20 чел.

Совет молодежи

октябрь

Количество
участников не

Оргкомитет

Презентации гимна молодежи
Тулагино-Кильдямского наслега в
ЦКиД Туhулгэ с. Тулагино, в
рамках
проведения
торжественного открытия Года
Добра, Молодежи и Экологии.
Разработка Положения конкурса,
организация
и
проведение

65

Патриотическое
воспитание
молодежи, развитие творческих
талантов.

Выявление творческих талантов
среди молодежи.

ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

самодеятельност
и
среди
молодежи
по
зонам (туолбэ).

Целевой
индикатор

Ответственный

менее 50
человек.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
конкурса, приобретение призов по
номинациям
по
Плану
мероприятий на 2017 год
по
реализации
направления
«Обеспечение
исполнения
деятельности территории
Тулагино-Кильдямского наслега»
и
внебюджетных
средств
(спонсорская помощь).

Результат

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
233.

234.

Интеллектуальн
ая
игра
«Т.О.К.».,
посвященная
Году молодежи в
Республике Саха
(Якутия).
Акция
«Эдэр
Хатас 385 үтүѳ
дьыалата».

27 мая

Участники – 7
команд
пригородов г.
Якутска.

Осипов А.Д.
Егорова Е.В.
(заведующая
библиотекой
«Аргыс»)

1. Разработка положения.
2. Сбор заявок от команд.
3. Организация и проведение
игры.
4. Выявление и награждение
победителей.

Знакомство и общение между
командами пригородов,
укрепление связей, расширение
знаний молодежи про город
Якутск.

В течение
года

Молодежь
учреждений,
предприятий,
общественных
организаций,
түѳлбэ с.
Хатассы.

Пермяков Е.П.,
комиссия

1. Создание комиссии из числа
молодых специалистов.
2. Сбор планов работ по Году
добра.
3. Составление единого плана
385 добрых дел.
4. Контроль и сопровождение
проведения добрых дел.
5. Предоставление
еженедельного
отчета
Администрации н. Хатассы.
6. Подведение итогов ко Дню
города.

Укрепление связи всех
поколений, воспитание
патриотического чувства,
сплочение молодежи.
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ЯКУТСК МОЛОДОЙ
№
235.

Наименование
мероприятия
Мероприятие
«Молодой
специалист»
формате
встречи.

в

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Октябрь

Молодые
специалисты
учреждений и
предприятий
села.
(Количество
зависит
от
устроившихся
новых молодых
сотрудников в
предприятиях и
учреждениях
села в течение
этого года.)

Ответственный
Осипов А.Д.

67

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Выявление
молодых
специалистов
учреждений
и
предприятий села.
2. Проведение мероприятия с
целью
знакомства
молодых
специалистов с населением.

Результат
Ознакомление молодых
специалистов с основными
проблемами села, путей
развития наслега Хатассы,
определение задач молодым
специалистам в своей
деятельности.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
НАПРАВЛЕНИЕ «ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ» (Тимофеев Р.В.)

№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Блок «Социально-ориентированный»
236. Оказание
Февральюридической,
апрель
психологоСентябрьпедагогической и
ноябрь
социальной
помощи
многодетным
семьям.
237. Организация
и
В течение
проведение
года
курсов
компьютерной
грамотности для
старшего
поколения.
238. Организация
и Ежекварталь
проведение акции
но
«Неделя
добровольчества»

239. Организация
проведение
досуговых

и Ежекварталь
но

Количество
тренингов за год
– 12.

Львова А.С.

Проведение тренингов;
Оказание
социальной,
Интерактивных площадок с детьми психолого-педагогической,
и их родителями.
реабилитационной
помощи
семье и детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.

Обхват
аудитории в
количестве 200
человек.

Зверева Т.В.

Обучить представителей старшего
поколения компьютерной
грамотности.

В течении года обучить 200
человек пенсионного возраста;
Отличившиеся выпускники
курсов примут участие по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров РС (Я).

Обхват
аудитории в
количестве 200
человек.

ОО «Город
Добра»

Привлечь к участию студентов
высших и средних учебных
заведений.

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек.

ОО «Город
Добра»

Организация работы по
поддержанию социальнокультурной активности пожилых
людей;

Провести адресную помощь
пожилым;
Уборка
снега
в
местах
массового скопления людей;
Выезды в детские больницы,
детские дома;
Сбор
игрушек/книг
для
нуждающихся детей;
Сдача донорской крови.
Разработать
национальную
политику
в
отношении
престарелых,
тем
самым
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ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

мероприятий для
пожилых людей

240. Организация
и
проведение акции
«Улыбки детям»

Август

Обхват
аудитории в
количестве 200
человек.

Львова А.С.
ОО «Город
Добра».

241. Организация
и
проведение акции
«Яблочный спас»

Август

ОО «Город
Добра».
Якутская
Епархия

242. Открытые уроки в
учебных
заведениях
на
тему «Здоровый
образ жизни»
243. Организация
и
проведение акции
«Внуки
Нового
Года»
для
воспитанников

В течении
года

Обхват
аудитории в
количестве 80
человек (150 кг
яблок)
Обхват
аудитории в
количестве 80
человек

Декабрь

Обхват
аудитории в
количестве 150
человек

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Осуществить разработку и
реализацию программ по
обеспечению деятельности
образовательного,
просветительского, культурноразвлекательного и
информационного характера,
адресованных различным группам
пожилых людей, с акцентом на
преодоление социального
отчуждения.
Организовать
концертную
программу
совместно
с
Региональной лигой КВН.
Провести
лекцию
о
вреде
табакурения и алкоголя.
Привлечение спонсоров для
приобретения яблок.

Результат
укрепляя
связь
между
поколениями;
Обеспечить качество жизни в
специализированных
учреждениях для престарелых

Пропаганда ЗОЖ и пользы
общественной деятельности.

Раздача освященных яблок
многодетным и малоимущим
семьям, а также воспитанникам
детских домов.

Львова А.С.
ОО «Город
Добра».

Организация
и
проведение Пропаганда ЗОЖ.
тематических лекций

ОО «Город
Добра»

Организация выезда пенсионеров в Обеспечить досуг для пожилых
ЦВМ.
людей;
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ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

домов
престарелых
244. Ежегодная
благотворительна
я акции «Елка
Добра» для детейсирот и детей с
ограниченными
возможностями
245. Запуск
крайудфандингов
ой
платформы
«Город
Добра»
(совместно
с
порталом
Oneclickyakutsk) –
прозрачная
платформа
для
сбора
средств
всем
нуждающимся
(многодетным,
малоимущим,
погорельцам
и
т.д.);

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Декабрь

Обхват
аудитории в
количестве 600
человек

Львова А.С.
ОО «Город
Добра».

Установка
«Елки
добра» в Собрать подарки для детей из
торговом центре с открытками коррекционных школ и детских
желаний детей из детских домов и домов.
коррекционных школ – интернат.

Сентябрь

Жители города
Якутска.

ОО «Город
Добра»
Городской
портал «One
click»

Создание прозрачной платформы Открытая площадка для сбора
для
сбора
средств
всем средств для нуждающихся.
нуждающимся
(многодетным,
малоимущим,
погорельцам,
нуждающихся в лечении детям и
т.д.), каждый желающий сможет
проследить финансовые средства,
которые были собраны на лечение
или помощь всем нуждающимся.

Ответственный

Результат

Блок «Гражданско – патриотический»
246. Запуск
проекта
«Курс молодого
бойца»

Июнь –
сентябрь

Обхват
аудитории в
количестве 60
человек

Храмов А.Н.

70

В военно-патриотических сборах
принимают
участие
молодые
ребята в возрасте от 15 до 18 лет,
которые в течение недели живут в
казарме
военной
части
расположенного на ДСК.

Прививание основ дисциплины
армии;
Пропаганда службы в рядах
вооруженных сил РФ.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

247. Организация
проведение
мероприятия
«Ретро вечер»

и

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Октябрь

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек

Ответственный
Храмов А.Н
ОО «Город
Добра»

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Организация фуршета;
Организовать досуговое
Организация
концертной мероприятие для ветеранов
программы для ветеран ВОВ и ВОВ и тыла
тыла.

Блок «Работа с общественностью»
248. Организация
и
проведение акции
«Мы за будущее
без наркотиков»
249.

Март - май

В течении
года

Обхват
аудитории в
количестве 60
человек.
Жители города
Якутска.

Степанова В.А.

Объезд учебных заведений с
лекциями о вреде наркотиков.

Содействие снижению уровня
заболеваемости
населения
наркоманией.

Степанова В.А.
ОО «Город
Добра»

Организовать Якутский
#марафондобрыхдел (по аналогии
с Всероссийским конкурсом) в
котором каждый этап будет
адаптирован под якутские реалии.
К примеру, предложение кормить
бездомных животных или собрать
по пять мешков мусора или старой
макулатуры и т.д.

Вовлечение
максимального
количества
людей
в
гражданскую
активность.
Основным критерием оценки
будет количество добрых дел,
выполненных
жителями
в
рамках конкурса.

Формирование мотивации к
последующей общественной
работе;
Привлечение внимания молодежи
к социальным проблемам
общества и развитие
добровольческих инициатив.
Для развития молодежных и
добровольческих
инициатив
предлагаем создания молодежных
центров при Управах города
Якутска. В каждой управе созданы

Сотрудничество общественных
организаций
для
развитии
комплекса
образовательных
программ
по
основам
благотворительности
и
добровольчества.

#МарафонДобрых
ДелЯкутск

250.
Организация
и
проведение
круглого
стола
«Роль молодежи в
добровольческой
деятельности»

Сентябрь

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Степанова В.А.
ОО «Город
Добра»

251. Создание
молодежных
и
добровольческих
центров в каждом

В течении
года

Обхват
аудитории в
количестве 300
человек.

Степанова В.А.
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Данные центры помогут в
реализации более крупных и
значимых мероприятиях, а
также помогут привлечь
большее количество активной

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия
округе
Якутска.

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

города

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
молодежные советы, которые
занимаются
молодежной
политикой
и
проведением
социальных мероприятий на своих
территориях.

Результат
молодежи, что повлияет как на
занятость молодежи социально
значимой деятельности так и
увеличению народных
инициатив в округах.

Блок «Спасатели»
252. Организация
и
проведение
школы-тренинг по
ликвидации
последствий
паводка

Май

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Скирюха С.В.

253. Проведение
обучающего
семинара
по
ликвидации
последствий ЧС

Июнь

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Скирюха С.В.

254. Организация
и
проведение
школы – тренинг
«Спасение
на
воде».

Июль

Обхват
аудитории в
количестве 30
человек

Скирюха С.В.

Школа – тренинг состоит из Организация наблюдения и
теоретической и практической контроля
за
состоянием
части.
окружающей природной среды
и потенциально опасных мест в
школе,
прогнозирование
возникновения
ЧС
и
их
последствий.
Теоретическая и практическая Организация и контроль за
часть семинара.
осуществлением мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации ЧС, а также по
обеспечению
надежности
работы школы в условиях ЧС.
Организация добровольных
Школа – тренинг состоит из отрядов для патрулирования
теоретической и практической несанкционированных мест для
части.
купания.

Блок «Обучение»
255. Организация и
проведение
круглого стола
«Спорт –

Октябрь

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек

Щанин Н.Ю.

72

Создание условий,
обеспечивающих возможность для
жителей города, в первую очередь
для детей и молодежи, вести
здоровый образ жизни,

Пропаганда ЗОЖ.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

приоритет среди
молодежи»
256. Организация и
проведение
школы-тренинг на
тему «Подготовка
добровольцев по
охране
общественного
порядка»
257. Организация и
проведение
городского
форума
«Академия
добровольчества»

258. Открытые уроки в
учебных
заведениях
на
тему «Здоровый
образ жизни»

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Школа – тренинг состоит из
теоретической и практической
части.

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Май

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек.

Щанин Н.Ю.

Ноябрь

Обхват
аудитории в
количестве 500
человек.

Щанин Н.Ю.

Форум проводится с целью
демонстрации, выявления и
продвижения лучших
добровольческих практик.
Задачи форума:
Упрочение социальных связей
добровольческих организаций и
объединений города Якутска.

В течении
года

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек.

Щанин Н.Ю.

Организация и проведение
тематических лекций в учебных
заведениях города Якутска.

Ответственный

Результат

Патрулирование добровольцев
по местам массового скопления.

Выявление и тиражирование
лучших практик, методических
идей в сфере добровольческой
деятельности.
Привлечение внимания
общественности к
возможностям
добровольческого ресурса.
Консолидация
добровольческого движения в
городе Якутска.
Пропаганда ЗОЖ.

Блок «Экология»
259. Субботник по
уборке
территории

Май

Обхват
аудитории в
количестве 100
человек.

Руководители
управ г. Якутска

73

Территория пл. Ленина, пл. Уборка площадей города
Победы,
пл.
Орджоникидзе. Якутска;
Уборка прилегающей территории

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

площадей города
Якутска
260. Акция «Тысяча и
одно дерево»
261. Акция «Добрые
дела во благо
природе»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Май-июнь

Обхват
аудитории в
количестве 60
человек.
Обхват
аудитории в
количестве 100
человек.

Май сентябрь

Ответственный

Черных С.В.

Черных С.В.

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
от сухого мусора совместно с
добровольцами
Составление плана и схемы Посадка деревьев на
рассадки деревьев.
территории ГО «город Якутск».
Совместная работа с крупными Проведение субботника по
предприятиями и учреждениями уборке сухого мусора совместно
округов.
с
общественными
организациями.

100 мешков
сухого мусора
Блок «385 добрых дел»
262. Посещение
детских
онкологических
центров
263. Объезд
многодетных
семей г. Якутска и
пригорода
264. Акция «Забей на
курение»

Октябрь

265. Акция
«Доступный мир»

Июнь

Ноябрьдекабрь
Май

Обхват
аудитории в
количестве 80
человек
Обхват
аудитории в
количестве 100
человек.
Обхват
аудитории в
количестве 200
человек

Яковлев И.И.

Обхват
аудитории в

Яковлев И.И.
руководство ОА
г. Якутска, люди

Яковлев И.И.

Яковлев И.И.

74

Привлечь молодежь

Организация и проведение
мероприятий для детей с
онкологическими
заболеваниями.
Составление списка многодетных Организация и проведение
и малоимущих семей.
объезда многодетных семей г.
Якутска и пригорода.
Изготовление макета сигареты;
Привлечение
спонсоров
для
предоставления
конфет
(для
обмена на сигарету);
Определить маршрут;
Привлечение молодежи.
Люди
с
ограниченными
возможностями
здоровья
совместно с руководством города

Привлечение внимания
молодежи и жителей города к
этой проблеме и в прямом
смысле «Забить на курение».
Привлечение
внимания
общественности к проблемам

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

266. Фестиваль красок
холи

Июнь

267. Старт сбора вещей
для
малообеспеченны
х семей
268. Раздача вещей для
малообеспеченны
х семей

Сентябрь

Октябрь

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
проходят пешком по городу людей
с
ограниченными
Якутску, с целью посетить возможностями.
общественные места, проехаться в
автобусе. При этом руководство в
живую видит все проблемы, с
которыми сталкиваются каждый
день люди с ограниченными
возможностями.

количестве 80
человек

с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обхват
аудитории в
количестве 200
человек
Обхват
аудитории в
количестве 200
человек
Обхват
аудитории в
количестве 100
человек.
Количество
семей: 20

Яковлев И.И..

Подготовка инвентаря;
Освещения в СМИ.

Яковлев И.И.

Освещение в СМИ о сборе вещей. Организация сбора вещей для
Составление списка нуждающихся малообеспеченных семей и
семей.
развоз.

Яковлев И.И.

Привлечение молодежи;

Досуговое мероприятие для
молодежи.

Организация раздачи вещей для
малообеспеченных семей.

Блок «Личный пример»
269. Уборка
территории Парка
культуры
и
отдыха г. Якутска.

В течении
года

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек
Количество
собранных
мешков: 100

Управление
Центрального
округа

75

Проведение субботника по уборке Привлечение
внимание
сухого мусора
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

270. Уборка
территории
Сайсарского
округа

Апрель

271. Уборка
территории
мемориального
комплекса
«Солдат
Туймаады»

272. Субботник
уборке
территории
Победы

Дата
проведения

Апрель

по
пл.

Май

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек
Количество
собранных
мешков: 100

Управление
Сайсарского
округа

Проведение субботника по уборке
сухого мусора

Обхват
аудитории в
количестве 50
человек
Количество
собранных
мешков: 100

Управление
Губинского
округа,

Проведение субботника по уборке
сухого мусора

Обхват
аудитории в
количестве 30
человек
Количество
собранных
мешков: 50

Управление
Губинского
округа

Уборка прилегающей территории
пл. Победы, береговой зоны,
водохранилища, Якутской ТЭЦ

76

Результат
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Привлечение
внимание
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Привлечение
внимание
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Привлечение
внимание
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Территориальны Проведение субботника с участием Привлечение
внимание
е органы
жильцов округа
общественности к решению
управления
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Лемешев И.Е.
Организация
и
проведение Организация
досугового
культурных мероприятий для мероприятия для детей.
детей

273. Акция «Вместе за
чистый двор»

Май- июнь

Обхват
аудитории 100
человек.
Количество
собранных
мешков: 100

274. Акция «Дети –
цветы
жизни»,
приуроченное ко
Дню
защиты
детей
275. Уборка
территории
Губинского
округа

Июнь

Обхват
аудитории 100
человек

Июнь

Обхват
аудитории 70
человек
Количество
собранных
мешков: 130

Управление
Губинского
округа, ОО
«Город Добра»

276. Обустройство
игровых
площадок

июнь

Обхват
аудитории 100

Администрация
наслега Хатассы

77

Проведение
субботника
на Привлечение
внимание
прибрежной территории по уборке общественности к решению
сухого мусора
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Изготовление
элементов
из Привлечение
внимание
использованных шин, установка и общественности к решению
покраска на месте
проблем города.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

277. Реставрация
детских площадок

Июнь

Обхват
аудитории 70
человек.

ОО «Город
Добра»,
Администрация
с. Марха

278. Уборка
территории
Промышленного
округа

Август

Обхват
аудитории 100
человек.
Количество
собранных
мешков - 200

Управление
Проведение субботника по уборке
Промышленного сухого мусора
округа

август –
сентябрь

Количество
наклеек:2000

279. Акция
«Чистая
машина - чистый
город»

Лемешев И.Е.

78

Проведение реставрации детских
площадок

Изготовление и раздача наклеек
автоводителям
(совместно
с
ГИБДД г. Якутска)

Результат
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Привлечение
внимание
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Привлечение
внимание
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Привлечение
внимание
общественности к решению
проблем города.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

280. Уборка
территории
Строительного
округа г. Якутска

Август

Обхват
аудитории 80
человек.
Количество
мешков: 120

Управление
Строительного
округа

281. Выездной отдых
на природу с
детьми-сиротами
282. Уборка
территории
Автодорожного
округа г. Якутска

Август

Обхват
аудитории 30
человек
Обхват
аудитории 80
человек.
Количество
мешков: 120

Администрация
с. Табага

Август

Управление
Автодорожного
округа

79

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Проведение субботника по уборке Привлечение
внимание
сухого мусора
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Организация выездного отдыха на Организация
досугового
природу с детьми-сиротами
мероприятия детей оставшихся
без попечения родителей.
Проведение субботника по уборке Привлечение
внимание
сухого мусора
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

283. Акция
«Зона
трезвости»

284. Уборка
территории
Октябрьского
округа

285. Субботник
переборке
картофеля
«Осенние
природы»

по

Дата
проведения

Целевой
индикатор

август

Количество
табличек: 100

ОО «Город
Добра»,
«Молодая
гвардия»

Сентябрь

Обхват
аудитории 100
человек.
Количество
мешков: 200

Управление
Октябрьского
округа

Сентябрь

Обхват
аудитории 50
чел.

Лемешев И.Е.

Ответственный

дары

80

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Изготовление
и
размещение Привлечение
внимание
табличек по нормам поведения в общественности к решению
общественных местах
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Проведение субботника по уборке Привлечение
внимание
сухого мусора
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
Сотрудники ОА г. Якутска, управ Привлечение
внимание
округов и пригородов, активисты общественности к решению
ОО «Город Добра», воспитанники проблем города.
и сотрудники д/д «Берегиня». 0
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

286. Уборка
несанкционирова
нной свалки на
территории
ТулагиноКильдямском
наслега

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Сентябрь

Обхват
аудитории 50
человек.
Количество
собранных
мешков - 100

Администрация
ТулагиноКильдямского
наслега

Обхват
аудитории 40
чел.
Обхват
аудитории 150
человек

Лемешев И.Е.

Обхват
аудитории 20
человек.

Лемешев И.Е.

287. Товарищеский
Сентябрь
матч с д/д
«Берегиня»
288. Организация
и Ежекварталь
проведение акций
но
по добровольной
сдаче донорской
крови
289. Организация и
Ноябрь
проведение
экскурсии для
воспитанников
школ-интернатов

Ответственный

Лемешев И.Е.

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Организация субботника, вывоз Привлечение
внимание
мусора.
общественности к решению
проблем города.
Воспитание
социальной
ответственности учащихся за
чистоту в городе
(подъезд, двор, улица, парк,
памятников и скверов).
Улучшение
благоустройства
территорий города Якутска.
ОО «Город Добра», сотрудники
Организация
досугового
ОА г. Якутска, воспитанники и
мероприятия детей оставшихся
сотрудники д/д «Берегиня»
без попечения родителей.
Привлечение жителей города Пропаганда
добровольной
Якутска к акции.
сдачи крови в рамках акции
Освещение в СМИ.
«личный пример»
Проведение экскурсии в ледяном Организация
досугового
комплексе
«Царство
вечной мероприятия детей оставшихся
мерзлоты» для воспитанников без попечения родителей.
школ-интернат.

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
290. Детская Игровая
площадка

весна 2017 г.

250 человек

Софронеев
Михаил
Афанасьевич
89142254698

81

Придомовой
участок
Орджоникидзе, д.50

ул. 1)
удаление
сухостойных,
больных и аварийных деревьев с
участка;
2) завоз песка для песочниц; 3)
полная комплектация «детской
площадки»;
4) посадка цветов и уход за
клумбами;

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Константинов
г. Якутск, ул. Клары Цеткин, 14/3
Петр Валерьевич
89142273479

Результат
5)
установка
уличного
освещения площадки;
6) привлечение населения на
благоустройство
детской
площадки.
Установка
инклюзивной
спортивной площадки для детей
с ОВЗ на территории Центра
творческого развития детей с
ОВЗ "Солнечный мир" при Д(п)
Ц
Строительство комплекса серии
Воркаут, который сочетает в
себе
турники,
рукоходы,
лестницу, кольца и брусья
(размер 7445*4190*3590 мм)
Установка в 10 частных домах
лежачих инвалидов систем
водоснабжения, канализации,
теплого туалета, мойки и душа

291. Инклюзивная
спортивная
площадка
"Куннээх дойду"

Лето 2017 г.

60000 человек

292. Спортивносиловой комплекс

Сентябрь
2017 г.

3286 человек

Швецов
Максимиллиан
Евгеньевич
89241706667

293. Благоустройство
частных домов
членов Хатасской
первичной
организации ЯГО
ВОИ (ХПО ЯГО
ВОИ)
294. Спортивноигровая площадка
"Кэскил"

До сентября
2017 г.

5 семей

Копырина Туяра
Люминаровна
89248691465,
409345

с. Хатассы

2 квартал
2017 г.

1855 человек

Прокопьева Яна
Алексеевна
89142713545

с. Маган, ул. Парковый проезд, д. Установка
ограждений
по
10/1
периметру всей площадки,
установка
спортивного
и
детского оборудования в двух
зонах
детская
игровая
площадка
и
спортивная
площадка с тренажерами. В
спортивной
зоне
будет
установлен навес для уличных

82

с. Табага, ул. Каландаришвили, 23

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

295. Установка
уличной
сценической
площадки КСЦ
"Чэчир" в целях
создания на
территории мкр.
Марха
дополнительного
места отдыха

Дата
проведения

1 мая 2017 г.

Целевой
индикатор

16000 человек

Ответственный

Цырендоржиева
Гульнара
Шакуровна

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

мкр. Марха, ул. Заводская, 8

Результат
тренажеров, под ним четыре
тренажера. Проведение работ по
благоустройству площадки.
Уличная сценическая площадка,
изготовленная
из
металлических конструкций, с
деревянным настилом, ПКР
навесом
и
прожекторным
освещением с установленными
на
прилегающей
к
ней
территории
статичными
скамейками для зрителей и
урнами для мусора, которая
будет
расположена
на
полностью
огороженной
территории КСЦ "Чэчир"

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
296. Оказание помощи
незащищенным
слоям населения
(многодетным,
малоимущим
семьям, одиноко
проживающим
пожилым людям,
людям,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации)
активистами и

Январьдекабрь

многодетные,
малоимущие
семьи, одиноко
проживающие
пожилые люди,
люди,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации
(50 человек)

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Местникова
М.В.
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Привлечение
социальных
партнеров для проведения акции;
Оказание посильной помощи в
течение года для социальнонезащищенных слоев населения.
Мероприятие
проводится
в
течение года с привлечением
предприятий и организаций округа
для
оказания
спонсорской
посильной помощи социальнонезащищенным слоям населения.
-составление
и
поиск
нуждающихся в помощи граждан в
течение года;

-формирование
социальнонравственных ценностей;
-повышение
активной
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
Дата
проведения

Целевой
индикатор

297. Акция «Собери
ребенка в школу»
среди
предприятий и
активистов округа

Август сентябрь

Дети из
многодетных,
малоимущих
семей,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации (50
детей)

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Местникова
М.В.

298. Акция
«Тимуровцы»
оказание помощи
пожилым людям

В течение
года

Пожилые люди
(~10-15 человек)

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Морозова О.А.

№

Наименование
мероприятия

Ответственный

предприятиями
округа. По итогам
указанных
мероприятий
издание книги
«Книга добрых
дел» с описанием
всех
мероприятий.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-распределение
выявленных
списков по предприятиям и
организациям;
-оказание посильной помощи
По
итогам
проведенных
мероприятий, к новому году
планируется выпуск издания под
названием «Книга добрых дел», на
основе
публикаций
и
фотоматериалов, собранных за
весь период.
Привлечение
социальных
партнеров для проведения акции;
Оказание посильной помощи в
течение года для социальнонезащищенных слоев населения.
Акция проводится по привлечению
спонсоров.
-выявление
многодетных
и
малоимущих семей;
-составление списка учащихся;
-поиск
спонсоров
среди
предприятий
и
организаций
округа;
-адресное вручение школьных
ранцев для нуждающихся детей;
Оказание посильной помощи для
одиноко
проживающих
пенсионеров
-привлечение Совета молодежи
округа.

Результат

-формирование
социальнонравственных ценностей;
-повышение
активной
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.

-формирование
социальнонравственных ценностей;
-повышение
активной
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

299. Сбор новогодних
подарков для
детей из
малообеспеченны
х, многодетных
семей и детям
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ноябрьдекабрь

Дети из
многодетных,
малоимущих
семей,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации (500
детей)

Ответственный

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Местникова
М.В.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-разработка положения о совете
активной молодежи;
-организация
тимуровского
движения среди желающих;
-составление списка пожилых
людей, нуждающихся в помощи;
-распределение тимуровцев для
оказания посильной адресной
помощи.
Сбор новогодних подарков для
малоимущих, многодетных семей,
путем привлечения социальных
партнеров.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой программы
и
привлечения
спонсорской
помощи среди предприятий и
организаций.
-направление
писем
о
предоставлении
списка
многодетных, малоимущих семей в
общеобразовательные
и
дошкольные учреждений округа;
-выявление
многодетных
и
малоимущих семей по общему
реестру;
-совместная работа с инспектором
ПДН 1 ОП ММУ МВД «Якутское»
по выявлению детей, состоящих на
учете;
-направление
писем
по
организациям и предприятиям

Результат

-формирование
социальнонравственных ценностей;
-повышение
активной
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
Дата
проведения

Целевой
индикатор

300. Совместный
проект с МАУ
кинотеатр «Лена»
и 1 ОП ММУ
МВД России
«Якутское»
«Доброе кино»

В течение
года 3-4
показа

Дети оставшиеся
без попечения
родителей, дети
из многодетных,
малоимущих
семей,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации, дети
состоящие на
учете в ПДН,
инвалиды (150
человек)

301. Благотворительны
й концерт
«Подари жизнь»

Апрель

№

Наименование
мероприятия

Ответственный

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
МАУ кинотеатр
«Лена»
1 ОП ММУ
МВД России
«Якутское»

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
округа об оказании посильной
помощи, в виде сладких подарков;
-сбор новогодних подарков и
распределение по выявленным
спискам;

Организация бесплатных сеансов
мультипликационных
и
художественных
фильмов
в
кинотеатре «Лена» в целях
организации
досуга
детей
оставшихся
без
попечения
родителей, детей из многодетных,
малоимущих
семей,
детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, детей состоящих на
учете в ПДН.
Мероприятие
проводится
по
привлечению спонсорской помощи
(выкуп билетов от предприятий и
организаций)
-организация
показов
по
направлениям в течение года;
-составление
сценария
и
программы проведения;
-поиск и привлечение социальнонезащищенных слоев населения;
-показ тематических фильмов.
Воспитанники
Цыбикова С.А. Организация благотворительного
ДОУ Округа (40- МБДОУ д/с №45 концерта
«Подари
жизнь»
50 детей)
«Земляничка»
воспитанников ДОУ Округа на
базе д/с №45 «Земляничка»,
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Результат

-организация
досуга
детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
детей
из
многодетных,
малоимущих
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, детей
состоящих на учете в ПДН и
инвалидов.

-формирование
социальнонравственных ценностей;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
перечисление вырученных средств
в фонд «Праздник жизни»
Мероприятие проводится путем
привлечения спонсоров.
-подготовка сценария;
-прием заявок на участие в
концерте;
-поиск участников концерта среди
воспитанников
дошкольных
учреждений;
-информирование
жителей
и
предприятий и организаций о
сборе средств для нуждающихся;
-организация благотворительного
концерта;
-перечисление средств по итогам
благотворительного концерта в
фонд «Праздник жизни».

Результат

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
302. Сбор вещей для
малообеспеченны
х семей

В течение
года

Жители округа,
малообеспеченн
ые семьи округа

Управа

303. Лекции по борьбе
с
правонарушениям
и для трудных
подростков
304. Уборка
территории

2,3 квартал

Участие не
менее 50 чел.

Управа, 3 ОП
МВД
«Якутское»

2,3 квартал

Жители и
предприятия
округа, участие

Управа, жители
и предприятия
округа
87

-Организация сбора вещей для Организация
помощи
малообеспеченных семей,
нуждающимся
-раздача вещей
малообеспеченные
семьям
округа
Организация и проведение лекции Воспитание правосознания в
(ежегодно)
жителях округа

Проведение субботника по уборке Благоустройство округа
сухого мусора

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Гагаринского
округа
305. Новогоднее
поздравление
детей из
малообеспеченны
х семей и детейсирот

Дата
проведения

К Новому
году

Целевой
индикатор

Ответственный

не менее 100
человек
Дети из
малообеспеченн
ых многодетных
семей. (не менее
100 подарков)

Управа,
предприниматели

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Вручение сладких подарков детям Оказание
в
ходе
поздравительных малообеспеченным
мероприятий
округа

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
306. Акция
память»

«Чистая 8 мая 2017

1 меропр.

Сутакова С.С.

307. Акция «Ветеран
живет рядом
»

В
течение 1 меропр.
года

Потапова Т.Б.

308. Акция «Добрый
субботник»
«Суббота добра»

Майсентябрь
2017

3 субботника

Иванов А.А.

309. Акция «Добрый
урожай»

Сентябрь
2017

мероприятие

Потапова Т.Б.

Задача – очистка памятников,
расположенных
на
главной
площади Победы
1.Оказание адресной помощи
ветеранам ВОВ и тыла.
2.Акция от парикмахеров
3. Уборка помещения/дачи
Проведение народных массовых
субботников по благоустройству
округа с раздачей купонов на
розыгрыш ценных призов.
1.Сбор
урожая
и
передача
ветеранам ВОВ и малоимущим
семьям.
2.Оказание помощи ветеранам
ВОВ в сборе урожая на их дачном
участке.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
88

Результат

помощи
семьям

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
Дата
проведения

Целевой
индикатор

Майсентябрь

Количество
вывезенных
кузовов, 2 шт

Иванов М.М.

озера

Март

Количество
участников, 25
чел.

Иванов М.М.

312. Экологическая
акция
«Сдай
батарейку – защити
себя и свой город!»

Июнь

№

Наименование
мероприятия

310. Акция
кузов»

311. Аэрация
Сайсары

«Вызов-

Ответственный

Количество
Павлова С.Н.
сданных батареек,
150 шт

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Организация, освещение в СМИ
мероприятий акции

Результат

-формирование социальнонравственных ценностей;
-повышение активной
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.
Организация и проведение
-формирование социальномероприятий по аэрации с
нравственных ценностей;
привлечением специалистов в этой -повышение активной
сфере
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.
Организация, освещение в СМИ
-формирование социальномероприятий акции
нравственных ценностей;
-повышение активной
гражданской позиции;
-развитие чувства долга, заботы
и уважения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
313. Классные часы в
школах округа
совместно с ОО
«Город Добра»

февраль
.

200 человек;
в каждой школе
по 1 часу

Крупнова И.В.

314. «Дарите добро»
акция для детей,
находящихся в
детском
онкологическом
центре при

октябрь

80
человек

Крупнова И.В.
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1.Составление плана проведения 1. Просветительская работа
встреч представителей ОО «Город среди
подрастающего
Добра» с учащимися школ округа. поколения
о
роли
добровольчества в обществе.
2. Привлечение новых людей в
ряды добровольцев столицы
1. Составление плана проведения 1. Помощь в реабилитации
мероприятия.
детям
с
онкологическими
2.Разработка сценария
заболеваниями.
3.Приобретение
творческих
наборов для детей.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Национальном
Центре
Медицины РС (Я)
315. «Копилка добра»
316. Сбор денежных
средств, для
строительства
Крестовоздвижен
ского храма

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

в течение
года

1000 человек

Крупнова И.В.

в течение
года

1000 человек

Крупнова И.В.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

1.Разработка Положения акции
«Копилка добра»
2. Рассылка писем по организациям
1.Выемка средств из копилок,
установленных на территории
Промышленного округа, передача
пожертвований в Епархию.
2. Установка копилки в магазине
«Айгуль» и здание Управы

Результат

Оказание адресной помощи
нуждающимся, по средствам
наполнения копилки.
Оказание
помощи
в
строительстве Храма

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
317. Акция «Весенняя
неделя добра»

Май

318. Акция «Радуга
детства»

Май

319. «Зеленый округ»

320. Организация и
проведение
мероприятия

3 ветерана
войны, 3
ветерана тыла, 2
семьи
находящиеся в
ТСЖ
1 детская
площадка

До
01сентября
2016 г.

30 предприятий

Май

30 детей

Данилова Х.Н.
Шишмарева
Л.М.
Все сотрудники
Данилова Х.Н.
Шишмарева
Л.М.
Все сотрудники
Неустроев Н.Н.
Семенова У.Е.
Ефимов В.Д.
Совет молодежи
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Развитие
добровольческого
движения в округе: озеленение
округа, помощь пожилым и
семьям, находящимся в трудной
жизненной
ситуации.
(Совет
молодежи)
Ремонт и покраска детской
площадки
(Совет молодежи)
Посадка цветов
(предприятия,
магазины округа)

и

Предоставление
социальных
услуг
незащищенным
категориям населения.

Благоустройство
площадки

саженцев 1.
учреждения, 2.
3.

детской

Благоустройство;
Посадка саженцев;
Посадка цветов.

Выезд многодетным семьям и Бережное
и
заботливое
семьям, находящимся в трудной отношение к людям, умение
жизненной ситуации
сопереживать близким, умение

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

«Дарить радость просто»

Результат
помогать и поддерживать друг
другу

321. Акция «День
добра»
Организация
бесплатных услуг,
услуг досуга,
спонсорская
помощь от
учреждений,
предприятий,
организаций всех
форм
собственности

Майсентябрь

Количество
акций, охват
предприятий
округа, охват
населения

Данилова Х.Н.,
Шишмарева
Л.М., Говорова
Е.И., Ефимов
В.Д., Неустроев
Н.Н.

Организация
бесплатных
социальных услуг, услуг досуга
населению, спонсорская помощь
от
предпринимателей
нуждающимся,
многодетным,
ветеранам,
организация
субботников,
мероприятий
(медосмотр, досуг, спонсорская
помощь в виде продуктов, товаров,
бесплатное посещение культурных
мероприятий,
организация
бесплатных услуг предприятий
округа

322. Организация
рейда совместно с
участковыми
Сайсарского
округа по местам
продажи
алкогольных
напитков
323. Эстафета добра

В течение
года

По округу

Совет молодежи
ОП №1

Выявление незаконной продажи Изъятия нелицензированной
алкогольной, табачной продукции алкогольной продукции.

В течение
года

Все
организации,
предприятия
округа

324. Совместные
встречи со

В течение
года

Семьи,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации
Школьники с 1
по 8 классы

Совет ветеранов
91

1. Работа с крупными
предприятиями и учреждения
округа по спонсорству
2. Составить календарный план

1.
Доброжелательное,
уважительное, заботливое
отношение к людям, умение
сопереживать, умение помогать
и поддерживать друг другу;
2.
Развитие гражданских
инициатив и улучшение
качества городской среды через
обобщение опыта и
сотрудничество с
муниципальным и
профессиональным
сообществом

Выявление семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
адресная помощь

Проведение классных часов по Бережное
и
заботливое
плану школ
отношение к людям, умение

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

школьниками на
тему «Добро
возвращается
добром»
325. Тимуровские
работы «Молодая
смена»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Совет молодежи
и ОУ округа
В течение
года

Команды со
школ округа

Совет ветеранов

Результат
сопереживать близким, умение
помогать и поддерживать друг
другу

1. Составление плана работы
2. Закрепление ветеранов за
школами

Бережное
и
заботливое
отношение к людям, умение
сопереживать близким, умение
помогать и поддерживать друг
другу

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
326. Волонтерское
движение
Акция «Ветеран
живёт рядом»

В течении
года

Охват 86
ветеранов

327. Закрепление за
участниками ВОВ
предпринимателе
й и коллективов
предприятий,
организаций

ежекварталь
но

6 участников
ВОВ

328. Проведение
субботников по

2-3 квартала

Участие
трудовых

Заболоцкая Р.М.
Председатель
совета ветеранов
округа

Степанова Е.Н.
Заместитель
начальника
Управы.

Кудина С.П.
92

Студенты
Медколледжа
и
учащиеся СОШ «№9, 16, 22, 23, 27
оказывают шефскую помощь над
пожилыми ветеранами ВОВ –
уборка в квартире, покупка
продуктов, мытьё окон. В частных
домах уборка снега. Поздравление
со знаменательными датами на
дому.
Магазины: «Соседи», «Кумир»,
«Поярков», УК «Солидарность»,
Строительная
организация
«Симиир»
Филиал Российской телевизионной
радиовещательной сети «РТПЦ»
РС(Я) по знаменательным датам
оказывают гуманитарную помощь.

Патриотическое
воспитании
молодёжи, помощь пожилым
людям
по
хозяйству,
психологическая
поддержка
одиноких ветеранов.

Чествование
участников
Великой отечественной войны
по знаменательным датам,
поздравление по юбилейным
датам в знак уважения и
благодарности.

Апрельсовещания
с Охрана окружающей среда,
руководителями
учебных бережное отношение к природе,

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

благоустройству и
озеленению

Целевой
индикатор

Ответственный

коллективов
предприятий,
организаций и
учебных
заведений- 500
человек,
планируем
убрать 800
мешков сухого
мусора.

специалист по
благоустройству
.

Петров
М.Ф.
заместитель
начальника по
ЖКХ

329. Благотворительна
я
акция
квартирный
ремонт
для
одиноких,
пожилых людей

В течении
года

Ремонт в
10
квартирах
ветеранов,
проживающих в
нашем округе

330. Акция «Вызов –
кузов»

Май, июнь
месяцы

5 адресов

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
заведений
и
предприятий,
организаций;
майвыдача
предписаний о благоустройстве и о
озеленении , закрепление за
трудовым
коллективом
улиц
Строительного
округа,
еженедельный отчёт о ходе работы
«Чистая пятница».

Бесплатный ремонт в квартирах
одиноких ветеранов по месту
жительства
с привлечением
Управляющих компаний.
Халтурина 6 кв. 60 – бесплатная
установка водосчетчиков на сумму
6000,00 рублей
Петров
М.Ф. Безвозмездная
помощь
заместитель
руководителей
подрядных
начальника по организаций,
расчистка
ЖКХ
территории округа от железного
хлама.

Результат
привитие навыков чистоты и
порядка не только у себя в доме,
но и в социуме. Активное
участие в благоустройстве и
озеленении города, горожане
показывают свой
ЛИЧНЫЙ
ПРИМЕР, тем самым проявляя
любовь и заботу к нашему
городу,
улучшая
качество
жизни.
Социальная помощь пожилым
людям по хозяйству, в знак
внимания и поддержки.

Активное
участие
в
благоустройстве
города,
горожане показывают свой
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, проявляют
личную инициативу в зачистке
от железного хлама, который
загрязняет наш округ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
331. “Жизнь дана на
добрые дела”

В течении
года

Школьники
7-11 классов 20
детей.

Слепцова А.Г.
Дмитриева В.И.
93

Выход волонтерских и
тимуровских отрядов к
ветеранам

Патриотическое воспитание.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный
Сокольникова
А.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
одинокопроживающим с
целью оказания помощи.

Результат

332. “Послание от
сердца к сердцу”

Конец
Апреля

Школьники 5-6
классов, 25
детей.

Дмитриева В.И.
Сокольникова
А.А.

Встреча с ветеранами войны в
музее Дворца Детского
творчства

Патриотическое воспитание.

333. Акция «Ранец
добра»

август

Многодетные
семьи 30 семей.

Семенова С.А.

Адресная помощь.

334. Благотворительна
я акция
«Волшебники
добра»

Октябрь

Слепцова А.Г.
Активисты
общественных
советов

335. Ярмарка
милосердия
«Белый цветок»

Декабрь

Ветераны
УВОВ,
труженики тыла
18 участников
войны, 25
ветеранов тыла.
Дети инвалиды 8
детей.

Адресная помощь м/семьям
при поступлении детей в
первый класс.
Изготовление поделок своими
руками.

Пушкина.31 Специальный дом
социального
обслуживания
населения г.Якутска.

336. «Доброта вокруг
нас»

В течении
года

Изготовление поделок и
реализация – вырученные
деньги поступают в актив
дома.
Изготовление поделок и
дарение детям оказавшимся в
ТЖС.

337. «Доброе дело»

2 раза в год

Акция по сдаче донорской
крови.

Помощь нуждающимся людям.

Детские сады,
ученики
начальных
классов СОШ
изготавливают и
дарят детям с
ТЖС, и
неорганизованн
ым 15 детям.
Специалисты,
совет молодежи
– 10 человек.

Дмитриева В.И.
Амыдаева М.Н.
Слепцова А.Г.
Слепцова А.Г.
Активисты
общественных
советов,.

Слепцова А.Г.
Семенова С.А.
94

Адресная
д.31,26.

помощь

Пушкина

Социолизация детей.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

мкр. КАНГАЛАССЫ
338. Поисковая работа
«Лента памяти»

В течение
года

Кол/во
принявших
участие /10 чел

Совет ветеранов
(Уварова Р.М.),
МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

339. Выборы главы
«Школьной
Республики»

27 сентября
2017 г.

Кол/во
принявших
участие /150 чел

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

340. Акция «Помоги
пернатым
выжить»

20 января
2017 года

Библиотека
(Чакина С.Ю.)
ДК «Горняк»
(Тимофеева
Я.Ю.)

341. Участие в
фестивале
детскоюношеского
творчества
«Юные таланты
за безопасность»

ноябрь

Кол/во
принявших
участие /20 чел
Количество
кормушек -3
штуки
Кол/во
принявших
участие /10 чел

ПЧ-10, ДЮП
(дружина юных
пожарных)
(Амелина А.А.)

95

1. Поиск и сбор информации о
ветеранах ВОВ, участниках
локальных конфликтов
2. Пополнение школьного музея
полученной информацией
1. Прием заявлений на участие в
выборах главы школьной
республики от учащихся -11
классы.
2. Агитационные мероприятия,
проведение встреч с учащимися,
педагогическим составом с
предвыборной программой
3. Проведение выборов путем
закрытого голосования.
4. Подведение итогов выборов
1. Проведение лекции с детьми о
необходимости в помощи
пернатым в зимний период
2. Изготовление кормушек и
установка на территории сквера
мкр. Кангалассы
1. Подача заявки в ЯРО ВДПО на
участие дружины юных пожарных
ПЧ-10 Кангалассы в фестивале
творчества, приуроченного
пожарной безопасности.
2. Организация транспорта для
доставки детей до места
соревнований.

Увековечение памяти ветеранов
ВОВ,
участников
военных
конфликтов
Повышение
ответственности,
патриотичности

уровня

Воспитание и привитие чувства
доброты и сострадания.

Исполнение
утвержденного
плана
по
пожарной
безопасности микрорайона.
Развитие
творческого
потенциала у подрастающего
поколения

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
3. Подготовка и участие в
мероприятии

Результат

с. МАГАН
342. Вручение
новогодних
подарков детяминвалидам и
малоимущим
семьям.

1.01.2017 5.01.2017

160 подарков

Прокопьева Я.А.
Чернова Е.Э.

1.Акция с участием Деда
мороза и Снегурочки,
вручение по домам.

343. Акция «Жизнь
дана на добрые
дела»

23.02.2017

Прокопьева Я.А.
Лобанова К.Г.
Тарасенко Т.В.

Оказание помощи ветеранам
тыла и детям войны

344. Акция
«Георгиевская
ленточка»

06.05.2017

Прокопьева Я.А.
Лобанова К.Г.
Тарасенко Т.В.

Оказание помощи, вручение
подарочных наборов,
георгиевских ленточек.



345. Акция «Свеча
памяти»

09.05.2017

Совместно с
МСОШ, 6
ветеранов ВОВ,
42- ветерана в
статусе «дети
войны».
Совместно с
МСОШ,
Советом
молодежи.
Охват 150 чел.
Участие
ветеранов
молодежи,
учащихся,
жителей.Охват
150 чел.
Размещение
рисунков и
плакатов на

Спиридонов
С.А. Прокопьева
Я.А. Лобанова
К.Г. Тарасенко
Т.В

Мероприятие в рамках
празднования Дня Великой
Отечественной Победы.

Гражданское и патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения.

Жиркова С.Р.,
Тарасенко Т.В.

В течении полугодия идет
конкурс на лучший рисунок
«Село Доброты», лучшие

Активизация
детей
на
творчество с целью восприятия
и действия чувства доброты,

346. Благотворительна
я акция «Село
Доброты».

Июнь-Июль

96

1. «Подарок каждому ребенку»
Каждому ребенку был вручен
новогодний
подарок.
Спонсорами были депутаты
Ларионов С.А. Петров П.П.,
«Харысхал».Цель- ни один
ребенок
не
остался
без
внимания.
1. Расчистка снега во
дворах.
2. Уборка квартир

Вручение
по
домам
ветеранам ВОВ, тыла, детям
войны.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

информационны
х стендах
организаций
села.
347. Акция «Твори
добро»

октябрь

Совместно с
МСОШ,
Советом
молодежи.
Охват 48 чел.

Спиридонов
С.А. Мурзабаева
Г.Е.
Прокопьева Я.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
рисунки будут оформлены на
баннерах и размещены на
открытых местах- вдоль
ограждения Сквера мельницы,
на стендах в предприятиях.
Уборка придомовой
территории.
Заготовка овощей.

Результат
преемственность
поколений.
Исторически
село
Маган
возникло от слияния трех сел:
Доброе, Ново-николаевское и
Жуковское.
Адресная помощь ветеранам
ВОВ, детям войны.

мкрн. МАРХА
348. Субботник
«Молодежь за
чистый город»

Майсентябрь

80 человек

Горохова Т.М.
председатель
совета молодежи
Унаров Н.Н.

Субботник организует «Совет
молодежи
- у памятников
- на детских и спортивных
площадках

349. Экологическая
акция «Чистая
река – чистые
берега»

2 июля 2017

80 человек

Администрация,
общественные
советы,
население

Субботник на речке Мархинка

Воспитание
у
молодежи
гражданской ответственности и
чувству патриотизма к малой
родине, сохранение памятников
как память о погибших и
умерших воинов мархинцев
Привлечение молодежи села к
решению
проблем
благоустройства, санитарного
состояния

с. ПРИГОРОДНЫЙ
350. Акция «Помощь
ветерану!»

Февральдекабрь

Четырем
ветеранам будет
оказана помощь

Совет
общественности

351. Акция «Помощь
Ксении Лоозо!»

март

20 человек (в
том числе

ДК «Надежда»
97

В акции предлагается принять
участие жителям села.
Проводиться адресная помощь
пожилым (уборка снега,
посадка картофеля, прополка
картофеля)
Концертная программа, в
поддержку жительницы села

Оказание помощи ближнему

Оказание по-мощи ближне-му

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

352. Очистка
Покровского
тракта от
случайного
мусора
353. Вручение сладких
подарков детям
на новогоднем
утреннике
354. Вручение сладких
подарков
ветеранам ВОВ и
тыла

Дата
проведения

Июнь

Целевой
индикатор
«звезды»
якутской
эстрады) примут
участие в
концерте. 100
человек
приобретут
билеты на
благотворительн
ый концерт
25 человек
примут участие

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Пригородного для лечения
заболевания ДЦП

Ответственный

Результат

Администрация

Сотрудники Управления
образования

Благоприятная
санитарноэпидемиологическая ситуация

На средства спонсоров
приобретаются сладкие подарки.
Подарки дарятся детям на
новогоднем утреннике
На средства спонсоров
приобретаются новогодние
сладкие подарки. Подарки
вручаются ветеранам на
новогоднем праздничном
мероприятии

Сладкий
ребенку

Декабрь

150 детей
получат подарки

Администрация,
спонсоры

Декабрь

18 человек
получат подарки

Администрация,
спонсоры

подарок

каждому

Праздник-каждому ветерану

с. ТАБАГА
355. Организация и
проведение акции
«Семья - семье».

В течение
года

Не менее 40
семей

Ноговицына
М.П.

98

1. Привлечение общественности к
проблемам многодетной семьи.
2. Благотворительный сбор вещей
от населения нуждающимся
семьям.

Адресная помощь
многодетным, малоимущим
семьям.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

356. Акция «Соберем
ребенка в школу»

Августсентябрь

357. Акция "Чистый
сквер"

Май

Целевой
индикатор

поддержка не
менее 20 семей

Ответственный

Ноговицына
М.П.

не менее 50
человек

Петрова Н.П.

358. Акция «Мы хотим 2-3 квартал жить в чистом
постоянно
селе!»

не менее 100
человек

Петрова Н.П.

359. Акция "Зеленый
рейд"

Май сентябрь

Не менее 100
человек

Мелкина Я.В.

360. Акция "Вместе за
чистый двор"

Июнь

не менее 10
МКД

Петрова Н.П.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
2. Складирование, сортировка
вещей.
3. Передача вещей малоимущим
семьям.
Поздравление учащихся из
малообеспеченных и многодетных
семей с новым учебным годом.
Работа с организациями,
предпринимателями по
привлечению спонсоров. Помощь в
приобретении учебных
принадлежностей детям из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Участие населения в
благоустройстве сквера на
площади «Центральная",
мемориального комплекса "Слава
ветеранам ВОВ"
Организация субботника по
уборке села.
Посредством объявлений довести
до сведения населения.
Санитарная очистка села.
Уборка лесного массива силами
добровольцев: с участием
министерств и ведомств РС (Я),
структурных подразделений ОА г.
Якутска.
Посредством объявлений довести
до сведения жителей.

Результат

Подготовка детей из
малообеспеченных и
многодетных семей к учебным
занятиям в школе.

Привлечение жителей села к
решению проблем
благоустройства, санитарного
состояния скверов.
Привлечение молодежи,
жителей села к решению
проблем благоустройства,
санитарного состояния.
Защита экологии и
окружающей среды

Обустройство дворовых
территорий МКД

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

361. Акция «Вывоз
автокузовов»

Дата
проведения

2-3 квартал

Целевой
индикатор

не менее 5
кузовов

Ответственный

Петрова Н.П.
Мелкина Я.В.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Санитарная очистка дворов
силами жителей.
Вывоз автокузовов с участием
руководителей предприятий,
депутатов ЯГД, членов партии
«Единая Россия»

Результат

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
362. Организация
субботника по
санитарной
очистке
«Народный
субботник»

май

363. Экологическая
акция по уборке
зеленой зоны в
селе Радиоцентр
«Сохраним лес»

май

Средняя
численность
людей,
привлеченных
на субботники
по уборке
территории, не
менее 120
человек, уборка
240 мешков
сухого мусора, 5
куб –
крупногабарита,
план 2
субботника в
мае месяце.
Количество
убранного
мусора не менее
50 мешков,
количество
участников не
менее 30.

Администрация,
предприятия
наслега,
общественные
объединения,
жители

Проведение обследования
территории на предмет выявления
несанкционированных свалок,
уборка несанкционированных
свалок, путем акций.

Привлечение к проблемам
уборки мусора и озеленения
наслега.
Повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное
отношение к элементам
благоустройства, привлекать
жителей к участию в работах
по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий.

Жители с.
Радиоцентр,
ЖЭУ
«Центральная»

Проведение уборки
несанкционированной свалки,
мусора. Установка
информационной таблички.

Привлечение к проблемам
уборки мусора и озеленения
наслега.
Повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное
отношение к элементам
благоустройства, привлекать
жителей к участию в работах
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ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

364. Благотворительна 05 мая
я акция «Тепло
наших сердец» по
уборке
территории и
покраске
памятника
павшим воинам
ВОВ по ул.
Первомайская с.
Тулагино
365. Акция по
май
благоустройству
детских площадок
наслега

366. Акция «Эстафета
добра» в
ТулагиноКильдямском
наслеге

в течение
года

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат
по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий.
Повышение уровня внешнего
благоустройства и санитарного
содержания территории,
Гражданско-патриотическое
воспитание.

Количество
участников
акции не менее
10 чел.
Уборка
территории и
покраска 1
памятника.

МУП ЖКХ
с. Тулагино

Проведение уборки территории и
покраска памятника сотрудниками
предприятия МУП ЖКХ с.
Тулагино на субботнике.

Ремонт 4
детских
площадок:
покраска
деревянных
конструкций,
горок, скамеек и
беседок, ремонт
ограждения на
площадке по ул.
Октябрьской
с. Тулагино.
Помощь
нуждающимся
жителям наслега
не менее 10
семей,

Женский Совет

Спонсорство индивидуальных
предпринимателей для уборки
территории детских площадок и
покраски, проведение субботника.

Повышение культуры
поведения жителей, прививание
к бережному отношению к
элементам благоустройства,
привлечение жителей к
участию.

Общественные
объединения,
предприятия,
жители

В рамках акции делаются добрые
дела на усмотрение участников.
Установка ящика для сбора вещей,
продуктов и пр. в Центре
культуры и досуга с. Тулагино,

Помощь нуждающимся
жителям ТулагиноКильдямского наслега
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ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

количество
участников
акции не менее
100 человек.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
адресная помощь семьям.
Направление писем с призывом об
участии в акции всем
предприятиям наслега независимо
от форм собственности, рассылка
агитационных листов,
развешивание объявлений на
информационных досках наслега,
рассылка в социальных сетях.

Результат

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
367. Предоставление
рассады овощей и
цветов
малоимущим
и
многодетным
семьям,
консультативная
помощь
в
пересадке
рассады.

Май - июнь

10 семьям 200
шт. рассады
огурцов,
100 шт. рассады
помидоров.

Хатасский дом
творчества
«Ситим»

368. Предоставление
бесплатной
рассады
цветов
неработающим
пенсионерам,
социальным
учреждениям.

Май – июнь

Неработающие
пенсионеры,
социальные
учреждения.
(количество
предоставляемой
рассады зависит
от возможностей
цветоводов).

Цветоводы любители
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1. Подготовка грунта.
2. Приобретение
семян,
удобрений и т.д.
3. Посадка рассады овощей и
цветов.
4. Выявление нуждающихся в
рассаде многодетных и
малоимущих семей.
5. Бесплатные консультации
по
пересадке
рассады,
уходу за растениями.
6. Раздача рассады семьям.
1. Жители
(цветоводылюбители)
с.
Хатассы
безвозмездно дают рассаду
цветов
неработающим
пенсионерам, социальным
учреждениям села.
2. Озеленение
территории
села.

Обеспечение малоимущих и
многодетных семей свежими
овощами, озеленение
территорий дворов.

Озеленение дворовых
территорий.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СТОЛИЦЫ
№

Наименование
мероприятия

369. Акция «Зеленая
планета»
по
доставке саженцев
деревьев
и
кустарников
населению.
370. Тимуровская
помощь
одинокопрожива
ющим,
престарелым
гражданам,
ветеранам,
инвалидам.
371. Соревнование с
элементами
пожарноприкладного
спорта
среди
ДПД, ДПО, ДЮП,
ПЧ с. Хатассы,
посвященное 200летию Пожарной
охраны
Республики Саха
(Якутия).

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Май

Население
(количество
зависит от
поданных
заявок).

Осипов А.Д.,
Совет молодежи

В течение
года

Помощь
одинокопрожива
ющим,
престарелым
гражданам,
ветеранам,
инвалидам.

Руководители
учреждений,
предприятий,
общественные
организации.

Май

Участники 30
человек.

Гаврильев Н.Н.,
Семенова Т.П.

Ответственный
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Сбор заявок от населения.
2. Работа с ГУ «Якутское
лесничество»
для
получения разрешения на
выкопку саженцев.
3. Выкопка
саженцев
и
доставка по адресам.
1. Выявление
одинокопроживающих,
престарелых
граждан,
ветеранов,
инвалидов,
нуждающихся в помощи.
2. Оказание помощи.

Результат
Озеленение дворовых
территорий.

Помощь нуждающимся
односельчанам, поддержка
незащищенных слоев
населения.

1. Разработка
положения
Пропаганда ЗОЖ,
соревнования.
профилактика
2. Проведение соревнования.
противопожарной безопасности
3. Награждение победителей
среди населения.
за счет организаторов.

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
НАПРАВЛЕНИЕ «ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ» (Михайлов Г.Н.)

№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Блок «Добрая история города Якутска» (Попова Маргарита Васильевна)
372.

Выпуск книги об
исторических
именах,
представляющих
языковой облик
города
«385
имён».

До 10
сентября

Тираж 1000

Oneclickyakutsk,

1. Сбор информации
2. Работа с крупными
предприятиями и
учреждениями округа по
выделению финансов
3. Издание книги

Презентация ко Дню города

373.

Выпуск учебного
пособия
по
градоведению для
6-7
классов
общеобразователь
ных
школ
г.
Якутска.

До 10
августа

Тираж
8000

Oneclickyakutsk,

1. Сбор информации
2. Работа с крупными
предприятиями и
учреждениями округа по
выделению финансов
3. Издание книги

Раздача по образовательным
учреждениям

374.

Квест-игра
«Путешествие в
историю Якутска»
(организация игры
для школьников и
молодежи
на
площади города
или по центру
города)
Акция
«Узнай
свой
город»
(экскурсия
на

Майсентябрь

Не менее 200
чел.

Oneclickyakutsk,
Иванов П.А.

1. Составление
положения
игры и сметы расходов
2. Работа с предприятиями и
учреждениями
по
выделению финансов
3. Проведение игры

Приобщение населения к
истории г. Якутска.
Образовательная программа

Августсентябрь

не менее 4-х
раз

Иванов П.А.,
МКУ ЦПиКС
«Берегиня».

1. Разработка маршрута
2. Наружное
оформление
автобуса

Образовательная программа

375.
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ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

376.

Наименование
мероприятия
автобусе
по
городу Якутску)
Проект «История»
(погружение
в
историю
г.
Якутска,
организация
фестиваля,
отработка с ретро
группой)

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Мартсентябрь

100 тыс. людей

Ответственный

Гасанбалаев М.Д.,
Гурьев Г.Г.,
Oneclickyakutsk.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Составление
плана
мероприятия
2. Работа с предприятиями и
учреждениями
по
выделению финансов
3. Проведение фестиваля

Результат

Приобщение населения к
истории г. Якутска.
Познавательная,
образовательная программа

Блок «Помоги ближнему» (Попова Мария Владимировна)
377.
378.

379.

Наименование
мероприятия
Благотворительны
й
марафон
«Сердце
отдаю
детям»

Сроки
проведения
4 квартал

Акция «Добрые
афоризмы»
(наклейки
в
общественных
местах, прокрутка
аудиозаписей
(факты о городе
Якутске,
приветствие
пассажиров)
в
автобусах)

Июнь декабрь

Целевой
индикатор
Помощь
нуждающимся
детям, сбор
средств в
сумме ок. 1
млн.
500
маршрутных
автобусов,

Ответственный

Механизм реализации

Результат

Попова М.В.,
Попова М.В.
(Oneclickyakutsk)

1. Работа с благотворительным
фондом
2. Работа с телевидением
3. Сбор средств

Помощь больным детям

Oneclickyakutsk,
Медиагруппа
СИТИМ,
Гаргач И.В.

1. Составление плана и схемы
размещения наклеек
2. Звукозапись стихов
3. Тест аудиозаписи в
автобусных маршрутах

Повышение культуры общения,
речи
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ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Блок «Мой подарок городу» (Михайлов Георгий Николаевич)
380.

Световое
оформление
телевизионной
башни ко Дню
города

сентябрь

381.

Акция
«Полка
добра»
(бесплатные
продукты/товары
для
остронуждающих
ся)
Проект
«С
юбилеем
мой
любимый город»
(поздравлениеэстафета горожан
в соц. Сетях с
официальным
хештэгом)
Открытие
страницы добрых
новостей
в
приложении
Instagram

В течение
года

382.

383.

август

В течение
года

Михайлов Г.Н.

1. Составление плана и сметы
расходов
2. Работа с предприятиями и
учреждениями по выделению
финансов
3. Зажжение башни в День
города
Гасанбалаев М.Д.,
Работа с предпринимателями,
Гаргач И.В.
предприятиями и
учреждениями по реализации
акции

Становление башни одной из
архитектурных
достопримечательностей города
Якутска

Гасанбалаев М.Д., 1. Передача эстафеты медийной
Иванов П.А.
личностью
2. Поздравление горожан.

Показ лучших поздравлений
на экранах города Якутска

Иванов П.А.
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1. Создание аккаунта в Instagram
2. Сбор информации

Помощь нуждающимся

Пропаганда Года добра

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Блок «Якутск 385» (Христофорова Мария Николаевна)
384.

385.

386.

387.

388.

385 варежек
(вязание варежек
добровольцами и
бесплатная
раздача
гражданам к зиме)
Книга «Почетные
граждане
г.
Якутска»
(обновление
книги)
Поздравление
других городов с
385-летием
по
всей
России
(приглашение
делегации
на
мероприятия)
Приглашение на
Ысыах либо на
другие
мероприятия
земляков
проживающих в
других странах
Поздравление
бракосочетавшихс
я в ЗАГС 385-ми
по счету

мартдекабрь

385 варежек

Христофорова
М.Н.

1. Поиск добровольцев
2. Изготовление варежек
3. Раздача к мероприятию «Зима
начинается с Якутии»

Помощь нуждающимся

ко Дню
города

тираж 500 шт.

Попова М.В.,
Гурьев Г.Г.

1. Сбор информации
2. Издание книги за счет
бюджета ОА г. Якутска

Издание книги с обновленной
информацией

Июньсентябрь

Тимофеев Р.В.
1. Поиск городов – юбиляров
(по согласованию) 2. Приглашение на мероприятия

Июньсентябрь

Христофорова
М.Н.,
Гурьев Г.Г.,
Кириллин Г.В.

Февраль март

Гурьев Г.Г.

107

1. Поиск земляков в других
странах
2. Приглашение на мероприятия

Работа с Управлением ЗАГС

Сотрудничество
городами

с

другими

Приезд делегации

1. Поздравление
бракосочетавшихся
2. Освещение в СМИ

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
389.

390.

391.

392.

393.

394.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Поздравление
Февраль семьи родивших
март
ребенка 385-м по
счету
Акция
«385-й Ежекварталь
посетитель
но
библиотеки»
Акция
«385
Июльчтецов»
сентябрь
(чтение
стихотворения о
городе Якутске в
прямом эфире на
канале
YouTube.com или
Исполнение гимна
города Якутска в
кол. 385 людей)
Поздравление за
декабрь
вывоз
385-го
кузова
Поздравление
Ежекварталь
385-го посетителя
но
музея
Акция
«385
Каждый
открыток»
месяц
(бесплатная
отправка 385-го
письма/открытки)

Целевой
индикатор

Ответственный
Гурьев Г.Г.

385 чел.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Работа с Министерством
Здравоохранения РС(Я)

Гурьев Г.Г.

Работа с библиотеками г.
Якутска

Попова М.В.,
Тимофеев Р.В.,
Гурьев Г.Г.

1. Работа со СМИ (подача
объявления)
2. Выбор участников
3. Запуск трансляции

Гурьев Г.Г.
Гурьев Г.Г.

Oneclickyakutsk
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Результат
1. Поздравление семьи
2. Освещение в СМИ
1. Поздравление
посетителя
2. Освещение в СМИ
Онлайн-чтение стихотворения о
городе/исполнение гимна
города Якутска

1. Поздравление за вывоз
2. Освещение в СМИ
Работа с музеями города Якутска
Работа с Почтой России

1. Поздравление
посетителя
2. Освещение в СМИ
Бесплатная отправка
открытки/письма

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
395.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Восхождение
и
видеопоздравлени
е
населения
города Якутска с
вершины
горы
Денали 6135 м.
(Аляска. США)

Май-июнь
2017 год

Целевой
индикатор

Ответственный
Иванов П. А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Восхождение и
видеопоздравление населения
города Якутска с вершины горы
Денали 6135 м. (Аляска. США)

Результат
1. Поздравление
2. Освещение в СМИ

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
396.

Радужный остров осень 2017 г.
детства

397.

Сквер чтения и
досуга

15 сентября
2017 г.

398.

Аллея труда в
Губинском округе

с 1 июня по
15 сентября
2017 г.

399.

Виртуальный
музей
города
Якутска:
3Д
реконструкция
исторического
пространства

декабрь
2017 г.

Солодухин Роман
Александрович

Строительство спортивного
центра "Спортландия" на
территории д/с "Кустук" (мкрн.
202)
Винокурова Ольга Устройство покрытия из
Семеновна
тротуарной плитки, установка
беседки, игрового комплекса
"Скалолазка", детского игрового
комплекса с элементами
скалолазания, приобретение и
установка уличных фонарей и
скамеек
Бахрунова
очистка территории с вывозом
Надежда
мусора, установка цветников,
Ильинична
изготовление скамеек, фонарей
уличных итд
Васильев Сергей Виртуальный музей города
Ефимович
Якутска: 3Д реконструкция
исторического пространства
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Строительство спортивного
центра "Спортландия" на
территории д/с "Кустук" (мкрн.
202)
Сквер чтения и досуга с. Маган,
ул. Алымова, 7

Аллея труда в Губинском
округе
Виртуальный музей города
Якутска: 3Д реконструкция
исторического пространства

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

400.

Издание
фотоальбома "60
лет истории"

октябрь
2017 г

Ким Татьяна
Николаевна

401.

История народаистория каждого

27 мая 2017
г

Юн Софья
Владимировна

№

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Издание фотоальбома об истории Фотоальбом "60 лет истории"
развития п. кангалассы в честь
60-летнего юбилея со дня
образования рабочего п.
Кангалассы
Буккроссинг. Изготовление и
буккроссинг-шкафчики на
установка буккроссингплощадях и скверах г. Якутска,
шкафчиков на площадях и
скверах г. Якутска, сбор книг и
публицистики с населения

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
402.

Викторина для
учащихся
образовательных
школ на знание
истории города
совместно с
библиотекой «Мир
приключений»

Апрель

Учащиеся 7-8
классов
общеобразователь
ных школ города
(15-20 человек)

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Морозова О.А.
Библиотека «Мир
приключений»

403.

Празднование Дня
города в
Автодорожном
округе

Сентябрь

Население округа
(50-70 человек)

Созонов В.В.
Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
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Проведение викторины для
учащихся 7-8 классов
образовательных школ на знание
истории города совместно с
библиотекой «Мир приключений».
-подготовка сценария мероприятия;
-подготовка вопросов для
викторины;
-сбор заявок на участие в викторине
от образовательных учреждений;
-проведение викторины;
-выявление и награждение
победителей и участников.
Организация праздничных
мероприятий на подведомственной
территории.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой программы
по отдельному плану.

-профессиональная ориентация
учащихся;
-расширение кругозора и
углубление знаний по истории
города.

-организация праздничных
мероприятий на подведомственной
территории.

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
404.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Флешмоб
посвященный 385летию города
Якутска

Май-сентябрь

Учащиеся
МОБУ ООШ №
6
(охват учащихся
100-150)

Ответственный
Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Организация флешмоба
посвященного 385-летию города
Якутска совместно с учащимися
ООШ № 6
В ходе флешмоба учащиеся выведут
слова «Якутск 385» с
фотофиксацией.
Мероприятие проводится по
отдельному плану.

Результат
-гражданско-патриотическое
воспитание молодёжи через
возможность творческой
самореализации, т.е. понятным и
доступным для молодых людей
способом;
- привлечение внимания общества
к патриотической инициативе
современной молодежи;
-представление молодежи и
старшему поколению
разнообразия новых современных
направлений и демонстрация
уровня развития молодежной
культуры;
-объединение учащихся
общеобразовательного
учреждения на основе социальнозначимых задач.

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
405.

Праздничное
мероприятие
«Читай, город»

сентябрь

406.

Историкопатриотический
урок «Славим имя
твое, Якутск» (к

сентябрь

Жители округа,
участие не
менее 30
человек
Дети округа,
участие не
менее 50
человек

Управа,
библиотека
«Созвездие»
Управа,
библиотека
«Созвездие»
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-отбор литературы,
-оповещение населения,
-подготовка,
-проведение мероприятия
отбор литературы,
-оповещение населения,
-подготовка,
-проведение мероприятия

Популяризация чтения среди
молодого поколения
Сохранение памяти истории и
развития родного города для
детей, воспитание детей округа
чувства уважения и

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

благодарности к взрослому
поколению за трудовые и
боевые заслуги.

385-летию
Якутска)
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
407.

408.

409.

410.

411.

Юбилей
МОБУ В
течение
Огонерова Г.А.
СОШ №33 им года
Л.А.Колосовой
3
квартал 5
видов Огонерова Г.А.
Спартакиада им. 2017г
спортивных
Володи Губина
соревнований
Праздничное
мероприятие
«Слава
Победителям»
Подготовка
материалов
о
деятельности
Управы
«Губинского
округа» за период
2012-2016 гг.
Акция «Добрый
совет»

Результат

Май 2017

Огонерова Г.А.

В
течение
года

Огонерова Г.А.

3 квартал

Артемьев М.С.

Поиск архивных материалов по
становлению школы, проведение
мероприятий и торжеств.
Проведение спортивных
соревнований для жителей
Губинского округа с целью
увековечивания памяти Володи
Губина
В банкетном зале состоится
чествование ветеранов ВОВ и с
участием талантливых детей
округа и звезд якутской эстрады.
Сбор материалов
Создание ред.коллегии.

Встреча опытных и мудрых
людей с молодежью.
Неформальные встречи для
получения опыта жизни.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
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ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
412.

Наименование
мероприятия
«Вечер
оркестровой
музыки»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Сентябрь

Количество
зрителей, 35
чел

Ответственный
Павлова С.Н.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Организация и проведение
вечера совместно с
Музыкальным колледжем

Результат
-формирование социальнонравственных ценностей;
-повышение активной
гражданской позиции;

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
413.

Фото – выставки к
385 летию города
Якутска

март сентябрь

20 участников

Ткачёва О.Н.

1.Оформление выставки;
2. Участники фото – выставки
ветераны, учащиеся школ;
жители.
3. Тема: «385 – лет городу
Якутску»;
4. Оповещение рассылка писем,
объявления, сайт

Стимулирование у жителей
творческой активности

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
414.

415.

Проведение
конкурса среди
предприятий,
организаций и
учреждений на
лучшее видеопрезентацию
«Мой любимый
город»
Установка места
для
фотографировани
й на территории
округа – озеро

Июль (в
1. Все
2. Данилова Х.Н.
программе
учреждения,
Ефремов В.Д.
ысыаха)
предприятия
Черемкина Н.И.
округа
Говорова Е.И.

Участие всех предприятий и
учреждений

Привлечение населения округа
к культурно-массовым
меропритиям.

Июнь

Привлечение спонсорской
помощи от предприятий,
организаций округа, совет
молодежи

Организация места для
фотографирований на
территории округа – значимое
место.

Досуг

Данилова Х.Н.,
Черемкина Н.И.,
Неустроев Н.Н.
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ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

416.

Наименование
мероприятия
Сайсары площадь Матери
–
«Я ЛЮБЛЮ
САЙСАРЫ»
Установка
юбилейного знака

Дата
проведения

Май-июнь

Целевой
индикатор

Досуг

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

Управа

1.
2.
3.

Подбор места
Заказ знака
Установка

Результат

Организация места для досуга
на территории округа –
значимое место.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
417.

418.

419.

420.

«Ветеранский
Ысыах 2017»

Июнь
2 квартал,
покровский
тракт, 12 км.
«Ысыах
Июнь
Туймаады 2017»
2 квартал,
тюсюлге
Строительно
го округа в
местности
Ус Хатын
Благотворительны
В течении
е выступления
года
ансамбля
ветеранов «Сата»
Автобусная
август
экскурсия по
историческим
достопримечатель
ностям г.Якутска

25 участников

Заболоцкая Р.М.
Председатель
совета ветеранов
округа.
130 участников Заболоцкая Р.М.
Председатель
совета ветеранов
округа.

Выставка народного творчества
посвящённого
385-летию
г.Якутска, участие в конкурсе
народного творчества
Выставка народного творчества
посвящённого
385-летию
г.Якутска,
награждение
активистов совета ветеранов,
участие в конкурсе национальных
костюмов.

Организация досуга ветеранов,
бережное
отношение
к
традициям и обычаям народа
Саха.
Торжественное празднование
национального
праздника,
поощрение активистов округа за
общественную
работу в
социальной сфере.

Примерно 280
человек

В течении года участвуют с
благотворительными
музыкальными
номерами
в
социальных учреждениях.
Экскурсия, посвящённая 385летию столицы,
маршруты: пл. Победы, Старый
город,
институт
Мерзлотоведения.

15 января, выступление в
санатории
«Чэбдик»
для
ветеранов ВОВ. Охват: 50
человек.
Ознакомление с историческими
местами
столицы
нашей
Республики, привитие любви к
родному городу Якутску.

Охват 45
человек.

Заболоцкая Р.М.
Председатель
совета ветеранов
округа.
Фисенко В.В.,
председатель
первичной ячейки
общества
инвалидов
г.Якутска.
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ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
421.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Благотворительны
е мероприятия по
знаменательным
датам

В течении
года
По
отдельному
плану

примерно
500 человек

Механизм реализации
Ответственный
(участники,
освещение в СМИ)
Степанова Е.Н., Поздравление жителей округа со
заместитель
знаменательной
датой,
начальника
чествование
горожан
с
Управления
юбилейными датами.
Строительного
округа.

Результат
Благотворительные
мероприятие,
посвящённые
году
Добра
силами
общественных
объединений
Строительного округа.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
422.

423.

424.

425.
426.

Благоустройство
сквера
по адресу
ул. Ярославского,
между домами 5/1
и 7.
Малая
архитектурная
форма на
пересечении улиц
Аммосова и
проспекта Ленина
Конкурс на тему
“Дари добро”
Конкурс
рисунков на льду
Конструкция
“Центральный
округ”

сентябрь

Жильцы
указанных
адресов.

Григорьев Д.Г.

Обновление и восстановление
сквера по инициативе ИП
«Иннокентьева В.Д.»

подарок городу Якутску
посвященный к юбилейной дате
385 – летию города Якутску

сентябрь

Население
города и гости
столицы.

Григорьев Д.Г.

Управой Центрального округа
планируется установить
юбилейный знак в виде малой
архитектурной формы.

В рамках празднования
юбилейной даты 385-летию
городу Якутску

В течении
года

Среди
образовательн
ых учреждений
30 детей.
среди детей 15
детей.
Население
города и гости
столицы.

Григорьев Д.Г.

по изготовлений различных
композиций и рисунков.

Григорьев Д.Г.

Совместно с ИП.

Григорьев Д.Г.
Подрясова А.М.

Установка конструкции
“Центральный округ” на
пересечении улиц Пояркова и
Кирова.

I квартал
август

мкр. КАНГАЛАССЫ
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Юбилейной дата города
Якутска
в рамках Года добра
организовать досуг детей
Благоустройство.

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

427.

Проведение
конкурса
социальных
видеороликов «С
днем рождения,
любимый
поселок!»

В течение
года

Кол/во
принявших
участие /30 чел
Количество
роликов не
менее 3-х

428.

Фестиваль
детского
творчества
«Солнечный круг
- 2017» тема: С
днем рождения
город Якутск,
«Дорога добра»,
«Моя прекрасная
планета»

15 апреля
2017 г.

Кол/во
принявших
участие /150
чел

429.

«Веселые
старты»,
посвященные
Дню рождения
города Якутска

24 марта
2017 г.

Кол/во
принявших
участие /50 чел

Ответственный
Дети, учащиеся
школы,
родительские
советы,
общественность,
микрорайона,
Администрация
мкр. Кангалассы
Совет молодежи
( Парфенова
Л.Ю.)
МОБУ КСОШ
( Кладковая Г.В.)
Родительская
общественность,
социальные
партнеры.

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)
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Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
1. Определение тематики,
Повышение гражданской
участников социальных роликов активности молодежи.
2. Создание видеороликов
3. Показ видеороликов на
мероприятиях, приуроченных 60летию образования поселка
Кангалассы
4. Награждение участников и
победителей на закрытии года
Добра
1. Подготовка учащихся с 1 по 11
класс к фестивалю на
установленные темы
(различные жанры и
направления в творчестве)
2. Торжественная концертная
программа, посвященная
празднованию юбилея г.
Якутска.
3. Выявление и поощрение
победителей фестиваля,
награждение.
4. Участие победителей
фестиваля с номером на
закрытии года Добра
1. Подготовка к проведению
спортивных соревнований
2. Проведение спортивных
соревнований
3. Выявление и награждение
участников

Повышение гражданской
активности молодежи,
развитие творческого
потенциала у подрастающего
поколения.

Повышение спортивной
активности детей и молодежи

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

Наименование
мероприятия

430.

Тематические
беседы по
группам «Якутск
юбилейный»

431.

432.

Дата
проведения
В течение
года

Целевой
индикатор

Ответственный
МБДОУ № 71
«Колокольчик»
(Антонова Е.А.)

Конкурс рисунков 4-9 сентября
«Любимый уголок
родного края»

Кол/во
принявших
участие /70 чел
Тематические
беседы – 10
учебных
занятий
Кол/во
принявших
участие /30 чел

Закрытие года
«Экологии, добра,
день рождение
Якутска»

Кол/во
принявших
участие /150
чел.

Администрация
мкр. Кангалассы
( Савицкая А.А.)
, Совет ветеранов,
Общественный
совет, население
мкр. Кангалассы

декабрь

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)
ДК «Горняк»
(Тимофеева Я.Ю.)

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Подбор и подготовка
материала
2. Проведение тематических
бесед с детьми

Результат
Повышение интереса к истории
родного города

1. Объявление конкурса на
лучший рисунок
2. Проведение конкурсавыставки в стенах МОБУ
Кангаласская СОШ
3. Выявление и награждение
победителей
4. Отбор рисунков для
публикации на баннеры и
дальнейшей установки в лесном
массиве микрорайона.
1. Подведение итогов года Добра
по утвержденному плану.
2. Выявление активных и
инициативных жителей
микрорайона.
3. Чествование, награждение,
концертная программа.

Развитие творческого
потенциала у подрастающего
поколения

Сбор средств инвалидам, участие
населения в концертных
номерах.

Адресная помощь финансово и
вещами инвалидам.

Подведение итогов года по
плану реализации.
Награждение и чествование
активных и инициативных
жителей микрорайона в
различных номинациях.

с. МАГАН
433.

Благотворительны
й концертмарафон «Твори
добро»

06.03.2017

Участие
предприятий и
организаций.
Охват
населения 100
чел.

Александрова
О.С.
Тарасенко Т.В.
Мурзабаева Г.Е.
Татаринова В.Р.
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ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
434.

435.

Наименование
мероприятия
VIII открытый
фестивальконкурс
танцевальных
коллективов
«Весенний
калейдоскоп»
Национальный
праздник
«ЫСЫАХ-2017»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

23.04.2017

Участие
коллективов
Городского
округа «город
Якутск»
участие 150
чел.
Участие
населения в
празднике в
местности
«озеро
Прохладное»
хват боле 500
чел.
Участие
населения боле
700 чел.

Тарасенко Т.В.
Лобанова К.Г.

Участие
коллективов по
выдвижению
передовиков по
итогам года. 11
предприятий и
организаций,
более 500 чел.
работающих

Александрова
О.С.
Тарасенко Т.В.
Прокопьева Я.А.

17.06.2017

436.

День села
«С юбилеем,
родной город»

02.09.2017

437.

Торжественная
церемония по
итогам 2017 года
«Лучшие люди
Магана»

23.12. 2017

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Традиционный городской
конкурс танцевальных
коллективов (пригородов)
принимает с. Маган

Результат
Данный конкурс проводится
именно в с. Маган, что является
«визитной карточкой» ДК
«Ритм».

Александрова
О.С.
Тарасенко Т.В.
Прокопьева Я.А.

Традиционный праздник
посвящен «385-летию города
Якутска и 35-летию Совхоза
«Маганский»

С 1980 года ежегодно
проводится в местности озеро
Прохладное национальный
праздник «ЫСЫАХ», что
привлекает жителей и гостей.

Александрова
О.С.
Тарасенко Т.В.
Прокопьева Я.А.

Конкурсы: «Дары осени»,
«Родное село», «Цветущий
Маган». Подведение итогов по
озеленению и благоустройству,
детских рисунков «Береги
родную природу»
Награждение отличившихся
работников, общественников по
представлению коллективов и
опроса населения по 15
номинациям.

В рамках празднования Дня
города ежегодно проводится
День села. Подводятся итоги
конкурсов по благоустройству,
уборке урожая.

мкр. МАРХА
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11 церемония награждения,
начиная с 2007 года лучших по
профессиям и активное участие
в общественной жизни села
Маган.

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№
438.

439.

440.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

110
–
летие
Мархинской СОШ
№1
Награждение
В течении
юбиляров
года
ветеранов

1200 человек

Празднование Дня Сентябрь
города

Ответственный
Горохова Т.М.

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Работа совместно с Мархинской Проведение мероприятий к 110СОШ № 1
летию щколы

В 2017 году 15 Горохова
Т.М. Чествование
юбиляров
юбиляров
совет ветеранов
ежеквартально
ветеранов тыла,
3 юбилейные
даты свадеб
500 человек
Горохова Т.М.
Праздничная программа ко Дню
города для населения.
Выставка – ярмарка сельхоз
продукций

Дань
уважения
людям,
защитившим и строившим нашу
мирную жизнь.
. Привлечение населения к
участию в общественной жизни
мкр. Марха

с. ПРИГОРОДНЫЙ
441.

75 – летний
юбилей СОШ №
12

Мартоктябрь

5 мероприятий

СОШ № 12

442.

60 – летний
юбилей Дома
культуры
«Надежда»
70 – летний
юбилей ветерана
труда Усольцева
В.С.

Ноябрь

2
концерта,
приуроченных
к юбилейной
дате
30
человек
примут участие
в юбилее

ДК «Надежда»

443.

Декабрь

Воздаяние
почестей
всем Воздаяние почестей
поколениям
преподавателей.
Сохранение
выпускниками
памяти-благодарности о родной
школе.
Воздаяние
почестей
всем Воздаяние почестей
поколениям сотрудников.

Совет ветеранов, Торжественное
поздравление Оказание
совет
юбиляра, вручение памятных труда
общественности
подарков

почестей

ветерану

с. ТАБАГА
444.

День любви и
верности

июль

не менее 3
семей

Ноговицына М.П.
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Организация и проведение
чествования семей - юбиляров
(25, 50 лет совместной жизни):

Оказание внимания семьямюбилярам

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

жители и гости
села Табага, с.
Старая Табага
8 ветерановюбиляров

445.

День города

сентябрь

446.

Чествование
ветеранов тылаюбиляров 2017
года

декабрь

Ответственный

Ноговицына М.П.
Ноговицына М.П.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
- поздравительный концерт;
- вручение благодарственных
писем, подарков;
- вручение свидетельств
Управления ЗАГС;
- чаепитие.
Торжественное, праздничное
мероприятие для населения (по
отдельному плану).
Организация и проведение
чествования ветеранов тыла ВОВ
- 8 юбиляров:
- поздравительный концерт;
- вручение благодарственных
писем, индивидуальных
фотоальбомов, подарков;
- чаепитие в кафе «Эдем».

Результат

Оказание внимания ветеранамюбилярам

ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
447.

Присвоение
звания «Почетный
житель»
ТулагиноКильдямского
наслега

сентябрь

количество
почетных
жителей,
согласно
положению не
менее 3
граждан.

Администрация,
наградная
комиссия

120

Организацию работ по
награждению осуществляет
специально созданная комиссия,
в состав которой включаются
представители предприятий,
учреждений наслега, а также
общественности.
Работу комиссии обеспечивает
администрация наслега.
Предложения о награждении

Признание заслуг и поощрения
личной деятельности граждан
Тулагино-Кильдямского
наслега.

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
№

448.

Наименование
мероприятия

Чествование
юбиляровветеранов
ТулагиноКильдямского
наслега

Дата
проведения

Целевой
индикатор

в течение
года

Согласно
списку
ветерановюбиляров
(возраст от 70
лет и выше)
ТулагиноКильдямского
наслега на 2017
год составляет
25 человек.

Ответственный

Администрация,
Совет Ветеранов

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
кандидатов вносятся в
администрацию в письменном
виде, согласно Положению, с 1
января до 31 августа.
Организацию работ по
награждению осуществляет
специально созданная комиссия,
в состав которой включаются
представители предприятий,
учреждений наслега, а также
общественности.
Работу комиссии обеспечивает
администрация наслега.
Предложения о награждении
кандидатов вносятся в
администрацию в письменном
виде Советом Ветеранов наслега
в течении года, чествование
ветеранов-юбиляров проводится,
согласно шефству
предприятиями, учреждениями
наслега.

Результат

Оказание внимания и
поддержки людям пожилого
возраста, формирования
уважительного отношения к
старшему поколению,
Признание заслуг.

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
449.

Интеллектуальная
игра к юбилею
города
Якутска
«Т.О.К.».

17 мая

24 участника

Егорова Е.В.
Осипов А.Д.
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1.
Информационная работа с
учреждениями и общественными
организациями села.
2.
Сбор
заявок
от
участников.
3.
Организация и проведение
игры.

Общение молодежи,
расширение знаний молодежи
про город Якутск.

ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

450.

Изготовление
и
установка малой
архитектурной
формы
«Мин
таптыыбын
Хатаспын».

Сентябрь

451.

Создание
фотоальбома
«Хатассы глазами
сельчан» на сайте
библиотеки
с.
Хатасс.

Декабрь

Открытие
состоится ко
Дню города
Якутска.
Форма будет
установлена
при въезде в с.
Хатассы
(түѳлбэ
Моисеевка).
Население
(количество
участников
зависит от
поданных
заявок,
количество
фотографий в
соответствии с
положением
конкурса)

№

Ответственный

Осипов А.Д.,
Совет молодежи

Васильева О.К.,
Егорова Е.В.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
4.
Выявление и награждение
победителей.
Призы
предоставляет Администрация н.
Хатассы.
1.
Изыскание
денежных
средств своими силами (выкопка
и продажа саженцев деревьев и
кустарников населению).
2.
Выявление места под
установку МАФ.
3.
Приобретение
стройматериалов.
4.
Изготовление и установка
формы.
1.
Создание комиссии по
организации
и
проведению
фотоконкурса.
2.
Разработка
положения
фотоконкурса.
3.
Прием работ.
4.
Выявление лучших работ
для создания фотоальбома.
5.
Создание фотоальбома.
6.
Презентация фотоальбома.
Призы
предоставляет
Администрация наслега Хатассы.

Результат

Привитие чувства патриотизма,
как одно из
достопримечательностей с.
Хатассы.

Увековечивание истории села,
облика села для будущих
поколений.

СТРОИМ ЯКУТСК
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИМ ЯКУТСК» (Кушкирин П.И)
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Сто скверов к 100-летию ЯАССР (Ноговицына И.А.)
452.

Строительство
скверов

Подлежит
уточнению

Необходимо
составить
перечень
скверов

Ноговицына И.А.
+ рабочая группа:
по согласованию

Привлечение к реализации
общественности г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

Школьные дворы столицы (Артемьев А.Н., Тимофеева Н.К.)
453.

Школьные дворы

Подлежит
уточнению

Перечень
объектов
необходимо
уточнить в
Управлении
образования
г.Якутска

Артемьев А.Н.,
Тимофеева Н.К. +
рабочая группа:
по согласованию

Привлечение к реализации
родительских комитетов школ.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

Многоуровневые автостоянки (Орлов С.В.)
454.

Многоуровневые
гаражи

Подлежит
уточнению

Необходимо
определить
кол-во и
согласовать
земельные
участки под
строительство
многоуровневы
х гаражей

Орлов С.В. +
рабочая группа:
по согласованию
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Привлечение к реализации
застройщиков г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Строительство спортивных площадок (Черов М.Г., Николаев М.В.)
455.

Спортивные
площадки

Подлежит
уточнению

Необходимо
отработать с
Управами
г.Якутска по
определению
мест
размещения
спортивных
площадок

Черов М.Г.,
Николаев М.В.
+ рабочая группа:
по согласованию

Привлечение к реализации
общественности г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

Строительство дворовых детских площадок (Сыромятников М.В., Александрова О.С., Топорков А.Ю.)
456.

Строительство
дворовых детских
площадок

Подлежит
уточнению

Необходимо
отработать с
Управами
г.Якутска по
определению
мест
размещения
дворовых
детских
площадок

Сыромятников
М.В.,
Александрова
О.С., Топорков
А.Ю.
+
рабочая группа:
по согласованию

Привлечение к реализации
общественности г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

Строительство общественных площадок для активного отдыха детей, подростков и молодежи (Скрыбыкин Г.Ю., Данилов И.И.)
457.

Строительство
общественных
площадок для
активного отдыха
детей, подростков
и молодежи

Подлежит
уточнению

Необходимо
отработать с
Управами
г.Якутска по
определению
мест
размещения

Скрыбыкин Г.Ю.,
Данилов И.И.
+ рабочая группа:
по согласованию
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Привлечение к реализации
общественности г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

площадок для
активного
отдыха детей,
подростков и
молодежи
"Свет добра" по направлению рабочей группы "Строим Якутск" (Алексеева И.Д., Губко А.В.)
458.

Световое
оформление
фасадов зданий
г.Якутска

Подлежит
уточнению

Необходимо
провести
работу с
застройщиками
по вновь
вводимым
объектам по
световому
оформлению
фасадов.
Оказать
помощь
застройщикам
в разработке
эскизных
проектов по
световому
оформлению

Алексеева И.Д.,
Губко А.В.
+ рабочая группа:
по согласованию

Привлечение к реализации
общественности г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

Конкурс "Лучший строитель г.Якутска" по направлению рабочей группы "Строим Якутск" (Степанова Е.Н.)
459.

Конкурс "Лучший
строитель
г.Якутска"

Награждени
е ко Дню
города

Подготовитель
ные работы к
проведению
конкурса

Степанова Е.Н.
+ рабочая группа:
по согласованию
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Привлечение к реализации
строительной общественности
г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Строительство Храма всех святых по направлению рабочей группы "Строим Якутск" (Петухов Ю.П., Силкина М.С.)
460.

Строительство
Храма всех
святых

Подлежит
уточнению

Необходимо
провести
работу с
застройщиками
и
общественност
ью г.Якутска
по оказанию
материальной
помощи для
строительства

Петухов Ю.П.,
Силкина М.С.
+ рабочая группа:
по согласованию

Привлечение к реализации
строительных организаций и
общественности г.Якутска.

На стадии разработки
"Дорожной карты" по
реализации данного проекта

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
461.

Благоустройство
лето 2017 г.
сквера "Девочка с
олененком" в 103
квартале г. Якутск

МКУ "Управа
Сайсарского
округа" ГО "город
Якутск"

Строительство сквера с
зелеными насаждениями, зоной
отдыха около установленной
световой инсталляции "Девочка с
олененком"

462.

Строительство
автоматизированн
ого автодрома
Ресурсный центр
мкрн. Марха для
внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса ГТО

Шарапова
Лидия
Николаевна
Слепцова Марфа
Ивановна

Автодром для школьников

463.

3 квартал
2017 г.
10 сентября
2017 г.
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Строительство мини-стадиона:
беговая дорожка на две полосы,
футбольное поле 20*40 м.,
спортивный городок с полосой
препятствий, яма для прыжков в
длину, трибуны с навесом на 40
посадочных мест

Строительство сквера с
зелеными насаждениями, зоной
отдыха около установленной
световой инсталляции "Девочка
с олененком" г. Якутск, 103
квартал
Автодром для школьников
МОБУ СОШ №19 г. Якутска
мкрн. Марха, Мархинская СОШ
№1 мини-стадион: беговая
дорожка на две полосы,
футбольное поле 20*40 м.,
спортивный городок с полосой
препятствий, яма для прыжков
в длину, трибуны с навесом на
40 посадочных мест

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

464.

Спортивная
площадка

1 сентября
2017 г.

Кутанов Илья
Русланович

465.

Детскаяоздоровительная
площадка с зоной
отдыха и
парковкой "В
гостях у сказки"
Строительство
сквера в квартале
45

в течение
2017 г.

Александровский
Дмитрий
Арионович

сентябрь
2017 г.

Москалева
Любовь
Николаевна

466.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Строительство уличной
спортивной площадки на
территории СОШ №20
Строительство детской
оздоровительной площадки с
зоной отдыха и парковкой во
дворе дома ул. Дзержинского, 9
Строительство сквера в квартале
45

Результат
Уличная спортивная площадка
на территории СОШ №20
Детская оздоровительная
площадка с зоной отдыха и
парковкой во дворе дома ул.
Дзержинского, 9
Сквер в квартале 45

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
467.

Строительство
спортивной
площадки Street
workout

Сентябрь

Не менее 10
тыс. человек

Созонов В.В.

468.

Обустройство
коврового
цветника
«Дружба
народов»

Июнь

Не менее 10
тыс. человек

Сулейманов Э.Н.
Морозова О.А.
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Строительство открытой
спортивной площадки Street
workout на берегу озера «Теплое»
за счет привлечения средств
спонсоров и бюджетных средств:
-проведение рабочих встреч;
-организация компании по сбору
средств;
-проведение субботников по
подготовке площадки и
установки элементов Street
workout
Работы проводятся за счет
средств азербайджанской
диаспоры.
Обустройство цветника методом
народной стройки
представителями

-популяризация спорта для
населения города.

-благоустройство озера
«Теплое».

СТРОИМ ЯКУТСК
№

469.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Обустройство
июнь
цветниковгабионов,
Металлических
цветочных
композиций за
сквере им. 335летия образования
посада Залог

Целевой
индикатор

Не менее 10
тыс. человек

Ответственный

Морозова О.А.

128

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
азербайджанской диаспоры
города Якутска
-планировка участка по ул.
Крупской, д. 15;
-частичная замена плодородного
грунта;
-посадка и выращивание рассады
представителями общины;
-проведение субботника
представителей общины по
посадке цветов;
-уход в течение сезона
Работы проводятся за счет
- благоустройство озера
бюджета в рамках целевой
«Теплое».
программы:
-подготовка технической
документации на заключение
договоров на проведение работ; заключение договоров на
выполнение работ;
-обустройство угловой скамейкицветника (габион) на
пересечении пр. Ленина и ул.
Крупской вдоль ограждения
ЯТЭК;
-обустройство цветника-габиона
на сквере «Автодорожный»;
-замена 4 скамеек по ул.
Крупской, д. 17, 21 на 4
скамейки-габиона со
встроенными вазонами для
цветов

СТРОИМ ЯКУТСК
№
470.

Наименование
мероприятия
Строительство
детской игровой
площадки в
микрорайоне
«Залог»

Дата
проведения
Сентябрь

Целевой
индикатор
Население мкр.
«Залог» - 1500
человек

Ответственный
Созонов В.В.

Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
Строительство открытой детской -благоустройство территории
игровой площадки в
мкр. «Залог».
микрорайоне «Залог» за счет
привлечения средств спонсоров и
бюджетных средств:
- подготовка проектно-сметной
документации;
- проведение рабочих встреч с
представителями организаций по
сбору средств;
- проведение работ по отводу и
закреплению земельного участка;
- привлечение спонсоров по
отсыпке участка под
строительство;
- сбор средств на приобретение
спортивного оборудования;
- проведение субботников по
установке спортивного
оборудования.

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
471.

Закладка сквера

Ко дню
города

Сквер
Оптимистов

Управа

472.

Детские
площадки

3 квартал

1 площадка

Управа

473.

Закладка аллеи
им.В.Кузьмина

2-3 квартал

1 аллея

Управа

-конкурс проекта
-изыскание средств
-софинансирование
- Привлечение населения, УК,
ТСЖ и предприятий округа.
Управа и СОШ №30
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Благоустройство округа,
привлечение жителей, УК и
предприятий округа.
Благоустройство округа,
привлечение жителей, УК и
предприятий округа.
Благоустройство округа,
привлечение жителей, УК и
предприятий округа.

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
474.

Детскоспортивная
площадка

3 квартал
2017г

Игровой
комплекс серия
«Лесной
замок»;
Песочница
«Пикап»;
Домик-беседка
«Ракушка»;
Карусель
трехместная;
Двухместный
балансир с
поручнями и
подножкам;
Футбольные
ворота с
баскетбольным
щитом - 2
штуки;
Бесшовное
водопроницаем
ое покрытие из
резиновой
крошки

Иванов А.А.

Установка малых архитектурных
форм и детской игровой
площадки на прилегающей
территории МКД ул. БМарлинского, д.12

Современная детская игровая
площадка с безопасным
покрытием

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
475.

Строительство
общественного
пространства

Февральсентябрь

Матвеев А.А.
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Проектирование и строительство
общественного пространства
«Бульвар учителя» в рамках
муниципальной программы

-благоустройство территории
Октябрьского округа

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

«Бульвар
учителя»

476.

Строительство
сквера
Винокурова

Февральсентябрь

Матвеев А.А.

477.

Строительство
сквера Семена и
Софрона
Даниловых

Февральсентябрь

Матвеев А.А.

478.

Строительство
сквера
М.Жиркова

Февральсентябрь

Матвеев А.А.

479.

Строительство
сквера с
памятником
Р.Дмитриеву

Февральсентябрь

Матвеев А.А.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
«Комплексное благоустройство и
развитие городской среды ГО
«город Якутск» на 2017-2022
годы»
Проектирование и строительство
общественного пространства
«Бульвар учителя» в рамках
муниципальной программы
«Комплексное благоустройство и
развитие городской среды ГО
«город Якутск» на 2017-2022
годы»
Проектирование и строительство
общественного пространства
«Бульвар учителя» в рамках
муниципальной программы
«Комплексное благоустройство и
развитие городской среды ГО
«город Якутск» на 2017-2022
годы»
Проектирование и строительство
общественного пространства
«Бульвар учителя» в рамках
муниципальной программы
«Комплексное благоустройство и
развитие городской среды ГО
«город Якутск» на 2017-2022
годы»
Проектирование и строительство
общественного пространства
«Бульвар учителя» в рамках
муниципальной программы

Результат

-благоустройство территории
Октябрьского округа

-благоустройство территории
Октябрьского округа

-благоустройство территории
Октябрьского округа

-благоустройство территории
Октябрьского округа

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
«Комплексное благоустройство и
развитие городской среды ГО
«город Якутск» на 2017-2022
годы»

Результат

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
480.

Парк «Сад
камней»

Сентябрь

481.

«Квартал без
гаражей»

3 квартал
2017

25 гаражей

482.

Установка
спортивной
площадки по
адресу: г. Якутск,
ул. Кальвица,1
Ремонт детской
площадки по
адресу: г. Якутск,
ул. Ф.Попова,16/5

август

50 человек
присутствие на
открытие

483.

июнь

2017 году
Григорьев В.В.
запланировано ОО «Сирокко»
открытие парка
«Сад камней»
Григорьев В.В.

Григорьев В.В.
Горбунова А.В.
депутат ИЛ
ТУМЭН Никитин
И.Ю.
50 человек
Григорьев В.В.
присутствие на Горбунова А.В.
открытие после депутат ИЛ
ремонта
ТУМЭН Акимов
А.А.

1.Открытие – заложение первого
камня;
2. Расположение летняя
переправа;
3. Социальное партнерство,
привлечение меценатов.
1.Вывоз гаражей с квартала 41
Работа по уведомлениям
владельцев 1-2 квартал 2017г.
Работа по вывозу 2-3 квартал
2017г. подрядчик МУП
Жилкомсервис
1.открытие новой площадки;
2. Установка за счет средств
депутата ИЛ ТУМЭН Никитина
И.Ю.

1.Культурно-досуговый парк

1.открытие после проведенного
ремонта;
2. Совместное финансирование
Управы и депутата ИЛ ТУМЭН
Акимовым А.А.

улучшение качества жизни
детей

1.По программе ОА города
Якутска. «Квартал без гаражей»

улучшение качества жизни
детей

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
484.

Озеленение
сквера «Девочка с

Майсентябрь

Посадка 30
саженцев

Шишмарева Л.М.,
Семенова У.Е.,
132

1.
Составление плана и
схемы рассадки;

1.
2.

Посадка саженцев;
Посадка цветов;

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

олененком», ул.
Лермонтова, 92

485.

486.

487.

488.

Целевой
индикатор
деревьев, 250
цветов

Посадка
саженцев
деревьев, 1000
цветов

Ответственный
УК «Прометей»,
совет матерей

Шишмарева Л.М.,
Семенова У.Е.,
Неустроев Н.Н.,
Ефимов В.Д.,
совет ветеранов,
совет
спортсменов,
коллектив СПЛ.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
2.
Работа с крупными
предприятиями и учреждениями
округа по выделению финансов
и саженцев;
3.
Проведение субботников;
4.
Уход за саженцами,
цветами (поливка, прополка)
1.
Составление плана и
схемы рассадки;
2.
Работа с крупными
предприятиями и учреждениями
округа по выделению финансов,
саженцев, цветов;
3.
Проведение субботников;
4.
Уход за саженцами,
цветами (поливка, прополка)
Студенческие отряды, Совет
молодежи,
совет ветеранов

Результат
3.

4.

Исполнение плана
мероприятий Года
экологии в РФ
Вовлечение граждан в
благотворительность, в
добровольчество.

Озеленение
сквера им.
Яковлева, ул.
Маяковского 75А,
со стороны
Лермонтова

Майсентябрь

Открытие IV
трудового
семестра
студенческих
отрядов
Закрытие IV
трудового
семестра
студенческих
трудовых отрядов
Установка новой
детской площадки
на территории
округа

Май

60 студентов

Семенова У.Е.
Неустроев Н.Н.

Сентябрь

60 студентов

Семенова У.Е.
Неустроев Н.Н.

Чествование лучших студентов
(Студенческие отряды,
представители предприятий и
учреждений)

Поощрение лучших студентов

Июльсентябрь

1 детская
площадка

Семенова У.Е.
Неустроев Н.Н.

Привлечение спонсорской
помощи

Новая детская игровая или
спортивная площадка
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1.
2.
3.

4.

Посадка саженцев;
Посадка цветов;
Исполнение плана
мероприятий Года
экологии в РФ
Вовлечение граждан в
благотворительность, в
добровольчество.

1. Составление плана работы
2. Исполнение плана
мероприятий Года
экологии в РФ

СТРОИМ ЯКУТСК
№
489.

490.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

«Сайсарский
ускоритель» устройство
элементов катка
на льду озера
Сайсары, с
площади Матери
до ЯГСХА
Залив хоккейного
катка с
устройством
горки для катаний

Февраль

Переход озера
Сайсары в
весеннее время

Неустроев
Н.Н.,Кычкин Ф.И.
Совет молодежи

Февраль

Озеро Сайсары

Неустроев Н.Н.,
Кычкин Ф.И.,
Совет молодежи

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Устройство элементов катка (по
отдельному плану)

Создание условий для
активного отдыха населения

Залив катка по бюджету,
устройство горки силами
молодежи, дворников

Организация досуга взрослого и
детского населения.
Пропоганда ЗОЖ

Результат

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
491.

Строительство
спортивной
площадки

Июнь
ул.
Лермонтова,
29/1

492.

Детская –
оздоровительная
площадка с зоной
отдыха и
парковкой «В
гостях у сказки»

Сентябрь
ул.Дзержинс
кого, 9

493.

Строительство
инклюзивной
спортивной

июль-август
ул. Клара
Цеткин, 14/3

Охват детей и
Петров М.Ф.
молодёжи,
Степанова Е.Н.
проживающей
на территории
дворовой
территории 136
квартала.
Охват детей и
Александровский
молодёжи,
Дмитрий
проживающей
Арионович
на территории
дворовой
территории 51
квартала.
Охват дети и
Константинов
подростков,
Пётр Валерьевич
посещающих
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В 136 квартале, на площадке по
ул. Лермонтова 29/1 будут
установлены уличные тренажёры
на общую сумму 250 000,0
рублей.
Строительство
детской
спортивной
площадки
Народному бюджету.

Благоустройство
дворовой
территории, оздоровление и
занятие спортом детей и
подростков, развитие ЗОЖ.

и Благоустройство
дворовой
по территории, оздоровление и
занятие спортом детей и
подростков, развитие ЗОЖ.

Установка
инклюзивной
спортивной площадки для детей с
ОВЗ на территории Центра
творческого
развития
детей

Благоустройство
дворовой
территории, оздоровление и
занятие спортом детей и
подростков, развитие ЗОЖ.

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

площадки
«Куннээх дойду»

Целевой
индикатор

Ответственный

подростковый
клуб

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
«Солнечный мир» при Детском –
подростковом
центре
по
Народному бюджету

Результат

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
494.

495.

496.

497.

Установка
мемориальной
доски улицы
носящей Героя
СССР Шавкунова
Г.И. /отрезок
улицы/
Установка
детских площадок
по адресам: ул.
Аммосова, 4/1, 4/2
и пр. Ленина, 11/1

сентябрь

3 дома из них 1
адм.здание и 2
жилых дома из
них 1 частный.

Григорьев Д.Г.
Миронов Я.Н.
Ачикасов А.А.

Все предприятия, организации
УК и ТСЖ

Увековечивание памяти

сентябрь

Жильцы МКД

Григорьев Д.Г.

Народный депутат РС (Я)
Никитин И.Ю. генеральный
директор ОАО
“Саханефтегазсбыт”

Благоустройство кварталов «А»
и «Б».

Установка
покрытия
«Наш двор за
ГТО!»
Асфальтирование
внутридворовой
территории

сентябрь

Жильцы МКД
384 человек

Григорьев Д.Г.
Колесова Т.В.

Установка из рулонных
резиновых покрытий по адресу
пр. Ленина 7,7/1,7/2;

сентябрь

Жильцы МКД
Чернышевског
о,
8 и 8/1
300 человек.

Григорьев Д.Г.

Народный депутат РС (Я)
Никитин И.Ю. генеральный
директор ОАО
“Саханефтегазсбыт”
ОАО “Алмазы Анабара”

Благоустройство в рамках
юбилейной даты города
Якутска

мкр. КАНГАЛАССЫ
498.

Рабочая встреча
населения с
руководством
ГАУ

март
Кол-во людей,
принявших

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савицкая А.А.)
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1. Организация рабочей
Понимание перспектив
встречи по вопросам
развития, увеличение процента
развития ИП «Кангалассы»,
занятости местного населения
проведения работ в 2017 году

СТРОИМ ЯКУТСК
№

499.

Наименование
мероприятия
«Технопарк»,
«Индустриальный
парк мкр.
Кангалассы»
Строительство
теплой остановки

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

участие 150
чел
август

1 шт.

Администрация
мкр. Кангалассы
(Жилина В.И.)

Кол-во
спортивных
площадок на
которых
установлены
формы 3 ед.
Кол-во
объектов
благоустройств
а на которых
проведен
ремонт
(покраска) 3-5
ед.

Администрация
мкр. Кангалассы
(А.А.Савицкая)

500.

Приобретение и
установка
игровых форм

июнь

501.

Ремонт объектов
благоустройства

июнь

Администрация
мкр. Кангалассы
(А.А.Савицкая)

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
на площадках мкр.
Кангалассы, с. Капитоновка,
трудоустройства населения и
пр.
1. Рабочая встреча с
потенциальными
инвесторами
2. Непосредственное
строительство и
подключение к инженерным
сетям теплой остановки.
3. Торжественное открытие
1. Проведение конкурсной
процедуры на приобретение и
установку игровых форм.
2. Непосредственные работы по
установке игровых форм на
территориях детских площадок
1. Мелкий ремонт оборудования
детских площадок, покраска
лестниц

Результат

Благоустройство территории
мкр.

Благоустройство детских
площадок

Благоустройство территории
микрорайона

с. МАГАН
502.

Строительство
здания
Административно

Мартдекабрь

Первая свая
забита
27.09.2015 г.
планируется

Кушкирин П.И. Плановое строительство нового
(Главстрой)
здания Административнокультурного центра «РИТМ»
136

Построенное здание полностью
удовлетворит потребности
населения в услугах Модельной
библиотеки «Библиополе»,

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

- культурного
центра «РИТМ»

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

строительство
2017 году,
окончание
сентябрь 2018
г.

Результат
Дома культуры «РИТМ»,
вместимость 150 человек.

мкр. МАРХА
503.

Строительство
Август
детской площадки сентябрь

- 300 детей

Соколов С.А.

По ст. Благоустройство

Создание
комфортных
и
безопасных
условий
для
активного отдыха детей и
подростков.

с. ПРИГОРОДНЫЙ
504.

505.

506.

507.

Строительство
Сентябрьлинии
октябрь
электропередач
уличного
освещения
Строительство
Июль
асфальтового
покрытия
Изготовление
3 квартал
ПСД
многофункционал
ьного
административног
о центра
Ремонт дорог с Август
грунтовым
покрытием

10 опор

Администрация,
подрядчик

Проведение аукциона, контроль Увеличение
количества
работы подрядчика, прием работ. освещенных территорий села.

921м2

Администрация,
подрядчик

Проведение аукциона, контроль
работы подрядчика, прием работ.

ПСД

МКУ «Главстрой» Проведение аукциона, контроль
работы подрядчика, прием работ.

Две
дороги
улиц
Набережная,
Озерная

Администрация,
подрядчик
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Проведение аукциона, контроль
работы под-рядчика, прием
работ. Точечная отсыпка дороги
ПГС, песком.

Улучшение
транспортной
инфраструктуры села.
Перспектива
МФЦ.

строительства

Улучшение
транспортной
инфраструктуры села.

СТРОИМ ЯКУТСК
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

с. ТАБАГА
508.

Игровая детская
площадка

сентябрь

1 площадка

Паланычка В.К.

509.

Игровая детская
площадка

сентябрь

1 площадка

Паланычка В.К.

с.Табага,
Открытие ко Дню города
ул. Каландарашвили, 23 (детская
площадка на площади
«Центральная»)
с.Табага,
Открытие ко Дню города
ул. Строительная,
д. №№ 2, 4 (дворовая территория
МКД)

ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
510.

Строительство
уличного
освещения по ул.
Сосновая
с.
Сырдах

в течении
года

количество
уличных
светильников
не менее 3
фонарей

Седелкова Л.Л.,
Андреев А.С.

Получение технических условий Освещение улицы Сосновая с.
на
установку
светильников Сырдах по инициативе жителей
уличного освещения, проведение данной улицы.
работ
по
установке.
Финансирование
на
строительство освещения за счет
жителей ул. Сосновая с. Сырдах.

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
511.

Изготовление
и
установка малой
архитектурной
формы
(далее
МАФ)
«Саха
ына5а».

Сентябрь

1 малая
архитектурная
форма «Саха
ына5а»
в сквере «Күѳх
сирэм».

Чепалова Л.М.,
Руфова Н.И.
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1.
Составление эскиза МАФ
«Саха ына5а».
2.
Выявление места под
установку МАФ «Саха ына5а».
3.
Привлечение умельцев с.
Хатассы для изготовления МАФ
«Саха ына5а».
4.
Изготовление и установка.
5.
Открытие МАФ «Саха
ына5а».

Установка памятника якутской
корове, как кормилице, одному
из божеств народа саха.

СТРОИМ ЯКУТСК
№
512.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Благоустройство
ул.
Совхозная
(ремонт
палисадников,
озеленение,
изготовление
и
установка
стендов).

Сентябрь

15 предприятий
и учреждений
села.
Количество
палисадников –
7. Ремонт и
покраска
ограждения
палисадников,
посадка
деревьев.

Ответственный
Руфова Н. И.
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1.
Прикрепление
за
учреждениями и предприятиями
определенной части территории
по ул. Совхозная.
2.
Ремонт
и
покраска
палисадников
за
счет
предприятий и учреждений села.
3.
Изготовление и установка
стендов об учреждениях и
предприятиях села.

Результат
Благоустройство и озеленение
ул. Совхозная.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА

НАПРАВЛЕНИЕ «БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА» (Евсикова Е.И.)
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

«Экологическое просвещение и воспитание детей и подростков»
руководитель направления Прокопьев А.В.
Февраль март

Охват 100 чел.

ДДТ

2 Акция «Помоги
птицам
подкормиться»

Март-апрель

Охват 200 чел

Образовательные
учреждения, ДДТ

3 Экологические
часы в школах

В течение
учебного
периода
Итоги
подводятся в
ноябре

3000

Управление
образования,
Управление
лесного
хозяйства,
Городской

513.

1

514.

515.

Научнопрактическая
конференция
«Мой мир»
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Участие в научно-практической
конференции
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья и их родителей с
проектами на тему «Мой мир»
Изготовить кормушки разных
типов и разместить их в наиболее
эффективных
местах,
подготовить корма для птиц

Проведение экологических часов
в
школах,
организация
демонстрации
тематических
фильмов
школьникам
в
кинотеатрах города

Экологическое просвещение,
воспитание детей и
подростков
Привлечь внимание учащихся
к миру зимующих птиц,
создать
условия
для
ознакомления с зимующими
птицами,
с
кормами,
необходимыми
отдельным
видам птиц; со способами
помочь птицам пережить зиму;
воспитывать
бережное
отношение
к
пернатым,
особенно в зимнее время года,
а также умение наблюдать за
окружающим
миром,
прививать любовь к родной
природе.
Экологическое просвещение и
воспитание,
формирование
бережного
отношения
к
природе у детей и подростков

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный
комитет охраны
природы, Управы
округов и
пригородов
Управление
молодежи,
Управление
образования,
OneClickYakutsk
образовательные
учреждения

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Конкурс
рисунков,
посвященный
международному
Дню земли
5 Марш юных
ДОБРОхотов
«Под флагом
Добра»
6 Акция «Чистый
берег»

Апрель-май

500 чел

Май

1000

Май-июнь

200 чел

Администрации
управ пригородов

519.

7Флешмоб ко Дню
реки Лена

2 июля

100

Управление
молодежи,
Управление
культуры,
OneClickYakutsk

В активной части участвуют
девушки (женщины) с именем
Лена.

520.

8 Акция «Дети –
любимому
городу!»

мартсентябрь

385 тыс цветов

Управление
образования,
образовательные
учреждения

Вовлечение детей, педагогов и
родителей
в
процесс
выращивания рассады, посадки и
ухода за цветами

516.

517.

518.

4
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Результат

Конкурс рисунков детей и Экологическое просвещение и
подростков на экологическую воспитание детей и подростков
тему.
Проведение
выставки
рисунков по итогам конкурса
Благоустройство
территорий
образовательных
учреждений
силами детей, родителей и
педагогов
Субботник силами жителей,
волонтеров, управ территорий и
детей города.

Акции
по благоустройству
территорий образовательных
учреждений.
Привлечь
внимание
общественности к проблеме
засорения окружающей среды.
Очистка прибрежной зоны от
самопроизвольных свалок и
мусора в местах, где отдыхают
жители города.
Дань
уважения
нашей
основной
природной
достопримечательности – реке
Лена.
Напоминание, что река Лена
является
природным
источником чистой питьевой
воды.
Украшение города цветами,
создание цветочных клумб

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№
521.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

9 Проведение
В течение
экологических,
года.
краеведческих
Итоги
олимпиад,
подводятся в
викторин,
ноябре
круглых столов,
интеллектуальных
игр, семинаров

Целевой
индикатор

Ответственный

2000

Управление
образования

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Олимпиады, викторины, круглые
столы, интеллектуальные игры,
семинары для школьников
города Якутска

Результат
Привитие навыков
экологической культуры и
расширение представления о
многогранности мира.
Формирование у школьников
общей культуры, навыков
здорового образа жизни.

«Активность юных – родному городу!»
руководитель направления Охлопков Е.А.
522.

Акция «Добро.ru»

В течение
года

523.

Акция «Маршрут
Добра»

В течение
года

524.

Семейные
соревнования
«Отец и сын –

В течение
года
(апрель –
октябрь)

Дети и
подростки, семьи,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию,
организации и
учреждения
города.
Учащиеся
образовательных
учреждений

МБОУ ДО Д(п)Ц

Благотворительные мероприятия Благотворительная
и акции творческих объединений, деятельность
подростковых клубов по месту
жительства

МБОУ ДО Д(п)Ц

Отцы и мальчики
12-17 лет, в том
числе
находящиеся в

МБОУ ДО Д(п)Ц

Выездные
тематические
программы, мастер классы в
образовательные
учреждения,
дворовые
площадки
в
микрорайонах
города
МПЦ
«Автобус
радости»,
ДПО
«Здравствуйте», ВСК «Городской
патруль», Лига КВН «Якутск
молодой»
Эстафета включает в себя 3
высоты,
каждая
высота
предполагает
комплекс
испытаний:
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Организация здорового досуга
детей и подростков по месту
жительства

Повышение роли отца в
воспитании детей, содействие
пропаганде
здорового
и
активного образа жизни семьи,

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

покорители
вершин»

525.

Лига КВН
«Якутск молодой»

Целевой
индикатор
трудной
жизненной
ситуации

Апрель –
финальная
игра сезона
2016-2017

Школьники и
молодежь г.
Якутска.

Механизм реализации
Ответственный
(участники,
освещение в СМИ)
1. «Хозяин в доме»;
2. «Хозяин тайги»;
3. «Защитник отечества».
Каждая высота состоит из
соответствующих
названию
высоты заданий:
Первая
высотаучастники
демонстрируют свое умение
вести
домашнее
хозяйство,
проявляют ловкость, быстроту и
точность
(забивание гвоздя,
распиловка бруска, закрепление
крючка)
Вторая высота-установка и
сборка палатки.
Третья
высота
–
военизированная.
Участники
демонстрируют
физическую
подготовку,
умение владеть
автоматом,
применять
противогаз.
На каждой высоте
кроме
спортивных и военизированных
заданий участники отвечают на
вопросы
викторины
национального
характера,
касающиеся традиций, культуры,
обычаев жителей земли Олонхо:
«Я - Якутянин».
МБОУ ДО Д(п)Ц Игры проводятся при содействии
Региональной
Лиги
КВН
«Якутия»
Международного
Союза
КВН.
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Результат
сохранение
традиций
обычаев народов Севера.

и

Пропаганда
здорового
и
творческого образа жизни;
профилактика асоциального
поведения
в
молодёжной

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

526.

Городской
конкурс
вожатского
мастерства
«Вожатый года 2017»

527.

Игровая
программа
ГДД «ЮГ»
«Играй город!»

Дата
проведения
«Даешь,
молодежь!»
Октябрь –
Открытие
сезона
«Добро
пожаловать»
2017-2018
Ноябрь –
четвертьфин
альные игры
сезона 20172018 «У
природы нет
плохой
погоды»
Март

Март

Целевой
индикатор

Ответственный

Члены детских
общественных
объединений
ГДД «ЮГ» и
вожатые ДОО
100 чел

ГДД ЮГ, МБУ
ДО ДДТ

Члены детских
общественных
объединений
ГДД «ЮГ»
1000 чел

ГДД ЮГ, МБУ
ДО ДДТ

144

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
для
создание
необходимых
условий
для
развития
творческого
потенциала
подростков средствами игры
КВН; популяризации и развитие
движения КВН в г. Якутске, как
формы
организации
досуга
молодежи.

Результат
среде; расширение дружеских
связей
между
учебными
заведениями;
повышение
профессионального
уровня
школьных команд КВН.

Конкурс для вожатых детского Повышения
уровня
движения, развитие детского профессионального
движения в ГО «город Якутск»
вожатского
мастерства,
оригинальность методических
приемов, глубина раскрытия
темы, умение организовать
взаимодействие защитить свои
методики
работы
педагогической деятельности.
Охват детей муниципальных Программа направлена на
образовательных учреждений.
гражданско-патриотическое,
нравственное и эстетическое
воспитание
подрастающего
поколения, на организацию
активного здорового досуга
жителей города Якутска

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

528.

Городской
семейный
фестиваль
«ПрофСтарт»

Апрель

Учащиеся 5-7-9
классов и их
родители

МБОУ ДО Д(п)Ц

529.

Городской бал
для
старшеклассников
города «И слышен
вальса звук
прелестный»

Апрель

Центр
гражданскопатриотического
воспитания МБУ
ДО ДДТ

530.

Детский
музыкальный
спектакль
«Гадкий утенок»

Апрель

300 чел
Старшеклассники
общеобразовател
ьных школ
города Якутска,
Якутская
кадетская школаинтернат
800 чел Учащиеся
младших классов
школ города и
пригорода

531.

Городской
межнациональны
й фестиваль
«Семья.

Май

№

Учащиеся
творческих
объединений
МБОУ ДО Д(п)Ц

Ответственный

Центр
художественноэстетического
воспитания МБУ
ДО ДДТ
МБОУ ДО Д(п)Ц,
ДДН им. А.Е.
Кулаковского

145

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Конкурс профессиональных проб
на базе СУЗов предполагает, что
дети вместе с родителями будут
пробовать свои возможности по
направлениям:
Кулинарное дело;
Сервировка стола;
Швейное дело;
Облицовка плиток;
Токарное дело.
В
совместной
деятельности
возникают отношения,
предполагающие
терпимость,
взаимовыручку, уважение между
детьми и родителями.
Совместное мероприятие для
старшеклассников
общеобразовательных
школ
города с кадетами Якутской
кадетской школы-интерната

Результат
Новая форма работы по
профессиональному
ориентированию для детей и
их
родителей
позволит
расширить представления об
отраслях и профессиях нашего
региона и провести полезный
совместный семейный досуг.
В будущем конкурс будет
способствовать
сознательному,
обоснованному
выбору
профессии.
Принимая участие в данном
проекте,
участники
объединяются в творческие
коллективы, реализуют свои
потребности
в
общении,
самовыражении.

Благотворительный
спектакль Повышение общей культуры
для детей начальных классов населения
г.Якутска
пригородных школ.
посредством искусства..
Сбор и презентация материала о Сохранение
исторической
родственниках-участниках ВОВ. памяти
о
Великой
Отечественной
войне,
осознание сопричастности и

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Поколение.
Память»

532.

Второй городской
урок Мужества
«Гимн чести,
доблести и
славе!»

Май

533.

Акция ГДД “ЮГ”
для ветеранов
пионерского и
детского
движения,
посвященное ко
Дню Пионерии
«За Родину,
Добро и
Справедливость!»
Акция - концерт
«Чтоб добрый
след оставить на
земле» (для
пожилых людей)

Май

534.

Июнь

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

1000 чел
Ветераны
Великой
Отечественной
войны, тыла и
труда, члены
детских
общественных
объединений
ГДД «ЮГ»,
жители города и
гости Столицы
200 чел Члены
детских
общественных
объединений
ГДД «ЮГ» и
ветераны
пионерского и
детского
движения

ГДД ЮГ, МБУ
ДО ДДТ

уважения к культурному и
историческому
прошлому
страны, ответственности за
сохранение памяти о трудовых
и боевых подвигах народа.
Мероприятие посвященное 72- Формирование
уважения,
летию Победы для учащихся почтения к ветеранам, чувства
муниципальных образовательных гордости за Россию.
учреждений
Сохранение
исторической
памяти
о
Великой
Отечественной войне 19411945гг

ГДД ЮГ, МБУ
ДО ДДТ

Мероприятие посвященное 72- Патриотическое воспитание
летию Победы

300 чел
Воспитанники
ОЛДП
«Фантазия»

МБУ ДО ДДТ

Концерт на площади перед Укрепление семьи, пропаганда
Дворца Детства для пожилых семейных
ценностетй,
людей округа
сохранение семейно-духовно
нравственных отношений.
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БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

535.

Городская акция
«Здоровый
человек –
здоровое
будущее». «Живи
ярко – делай
добро!»

Июнь

Летние
оздоровительные
лагеря дневного
пребывания и
летние
оздоровительные
загородные
лагеря г. Якутска
и пригорода

МБОУ ДО Д(п)Ц

536.

Фестиваль
«Летний позитив»

Июль

Дети и
подростки,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию

МБОУ ДО Д(п)Ц

537.

Военноспортивная игра
на местности
"Таежный герой".

Июль

Общий охват 300

МБОУ ДО Д(п)Ц

538.

Уличный театр
для горожан
«Доброе братство

Август

600 чел Жители
города и гости
столицы

Центр
художественноэстетического

№

Ответственный
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Организация
и
проведение
мероприятий: Ярмарка здоровья
для
подростков;
конкурс
социальных
проектов
среди
ДЗСОЛ,
ЛОЛДП,
дворовых
команд; фестиваль "Рок & ЗОЖ";
конкурс плакатов и рисунков
"Наш выбор здоровый образ
жизни"; танцевальный баттл
"Летний Бумбоукс".
Этапы фестиваля: Соревнования
«Игры предков».
Соревнования по мини-футболу.
Спортивные соревнования «Старты надежд».
Велоэстафета
«Дорожный
лабиринт».
Танцевальный
баттл
«Фристайл».
Проходит в полевых условиях на
базе учебного полигона МВД
РС(Я) в течении 2-х дней.

Массовое мероприятие

Результат
создание
мотивации
сохранения и укрепления
собственного здоровья детей и
профилактику
негативных
явлений в молодежной среде
охват - 500 человек.

организация
коллективной,
содержательной
творческой
деятельности и вовлечение в
социально-значимую
деятельность,
с
общим
охватом 600 человек

В игре принимают участие
дети и подростки, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации
и состоящие на учете в ПДН
КДНиЗП,
команды
формируются
отделами
полиции
при
содействии
специалистов
административных
округов
города
Пропаганда
активного
здорового
образа
жизни,

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

539.

лучше богатства»
в рамках Дня
города
Конкурс «Самая
добрая школа»
(доброжелательна
я к детям)

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

формирование
социальноактивной позиции
Конкурс
для
школ
на Укрепление потенциала школ
доброжелательное отношеное к доброжелательного
ребёнку.
отношения
к
ребенку,
школьники
растут
доброжелательными,
внимательными, заботливыми
Развитие
технического Развитие
технического
творчества детей популяризация творчества
детей
инженерного образования
популяризация инженерного
образования

Общеобразовател
ьные учреждения

Управление
образования,
Совет директоров

Центр
художественноэстетического
воспитания МБУ
ДО ДДТ
МБОУ ДО Д(п)Ц

«День
изобретателя и
рационализатора»

Октябрь

2000 чел
Обучающиеся
образовательных
учреждений

541.

Городской
конкурс «Выбор.
ПРОФ. Якутск»

Октябрьноябрь

Учащиеся 8-11
классов
общеобразовател
ьных школ и
учреждений
дополнительного
образования г.
Якутска

Результат

воспитания МБУ
ДО ДДТ
В течение
года
сентябрь –
октябрь

540.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
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I этап - организационный: прием
заявок, согласий на обработку
персональных
данных
участников и их руководителей в
одном из направлений конкурса
(см.
ниже).
II
этап
подготовительный:
консультирование специалистов
участников
Конкурса
по
выполнению
домашнего
и
практического заданий. III этап –
заочный: - прием домашних
заданий участников. IV этап –
очный:
проведение
практического
этапа
(приглашаются
участники,
получившие
максимальные
баллы
за
представленные

повышение
уровня
компетентности учащихся в
профессиональном
самоопределении
активизация
процесса
профессионального
самоопределения;
расширение представлений о
различных сферах труда, мире
профессий;
развитие
мотивации
у
школьников по овладению
профильными знаниями.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

542.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Фестиваль ДОО
«Вожатый и его
команда»

Ноябрь

2000 чел Члены
детских
общественных
объединений
ГДД «ЮГ»,
жители города и
гости Столицы

Ответственный

ГДД ЮГ, МБУ
ДО ДДТ

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
домашние
задания)
и
награждение
победителей
Конкурса.
Конкурс для вожатых и членов
детских объединений

Результат

Расширение обмена опытом
между
коллективами
и
педагогами,
установление
творческих
и
деловых
контактов.

«Так просто быть добрым»
руководитель направления Матвеев С.И.
Творческий
концерт «Сказка о
добре»
инклюзивного
танцевального
ансамбля «ИлДэгэй» Центра
творческого
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Солнечный мир»-

апрель

200

Центр творческого
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Солнечный мир»
Кычкина С.В.
УСЗН г. Якутска

Совместный
проект. Дети
с
ограниченными
возможностями
выступают с артистами эстрады.

Слет
замещающих
семей г.Якутска
«Планета добра»

май

50

УМиСП, ООиП,
КДНиЗП,
Асоциация
приемных семей
г.Якутска, УСЗН,
округа

Выезд на природу приемных Оказание
своевременной
семей
помощи семьям, находящимся
в
ТЖС.
Профилактика
социального
сиротства.
Поддержка
замещающих
семей. Пропаганда семейного
устройства детей-сирот и

543.

1

544.

2
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Социокультурная реабилитация
детей инвалидов, повышение
самооценки,
самореализация
талантливых детей.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

545.

3 Праздник,
посвященный 5летию
инклюзивного
ансамбля
«Ил-Дэгэй»
«Мечта. Добро.
Танец»

май

Дети с ОВЗ и
дети-инвалиды

МБОУ ДО Д(П)Ц

Совместно со сверстниками и со
звездами якутской эстрады и
цирка на протяжении 3 месяцев
готовят концертные номера.
Выступая на сцене перед
большим количеством зрителей,
чувствуют себя настоящими
артистами, используя те навыки и
умения, которые получают на
творческих занятиях и могут
показать, что они могут жить
полноценной жизнью.

546.

4 "Поделись теплом

май

30

УСЗН г. Якутска,
Ассоциация
приемных семей г.
Якутска

Организация встречи семей с
приемными детьми и пожилыми
людьми.

547.

5

Культурноразвлекательная
программа
«Передай добро по
кругу»

1 июня

500

В
рамках
празднования
Международного дня защиты детей
на пл. Ленина предоставляется
площадка для детей-инвалидов.
Организация
игр,
конкурсов,
музыкальных номеров.

548.

6 Поездка детей-

Август

200

Центр творческого
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Солнечный мир»
УСЗН г. Якутска
УСЗН г.Якутска,
округа

своего очага"

инвалидов в
природный парк
Ленские столбы
«Корабль Добра»

150

Программа
поездки
предусматривает
организацию
семинара для родителей детей с
инвалидностью, мастер-классы для
детей и родителей, концерт и другие
мероприятия.

Результат
детей,
оставшихся
без
попечения родителей
Создание
условий
для
творческой
реабилитации
детей-инвалидов, реализация
их творческих возможностей и
талантов
посредством
искусства
и
привлечения
известных артистов эстрады.

Обмен опытом. Сотрудничество.
Поиск
новых
методов
в
воспитании.
Духовно-нравственное воспитание на
примере приемных семей.
Социокультурная реабилитация
детей инвалидов, повышение
самооценки,
интеграция,
социализация,
инклюзивное
воспитание.
Социокультурная реабилитация
детей-инвалидов,
повышение
самооценки,
интеграция,
социализация.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Август

Дети из семей
ТЖС

Сентябрь октябрь

300

549.

7 Акция «Ранец
Добра»

550.

8 Месячник
"Спешите делать
Добро"

551.

9

Альбом
воспоминаний
"Дорогие мои
старики..."
приуроченный
Международному
дню пожилых
людей

октябрь

300

552.
0

1 Концерт с
участием детских
коллективов
«Дорога добра и
милосердия»
1 "Бабушкины

октябрь

Учащиеся ОУ,
пожилые жители
города

октябрь

50

Фестиваль
«Терра» по
инклюзивному

Ноябрь

Учащиеся
коррекционных
школ, дети-

553.
1
554.
2

секреты"

1

Механизм реализации
Ответственный
(участники,
освещение в СМИ)
УМиСП, управы и Сбор учебных принадлежностей
пригороды. УСЗН для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
"Управы, Совет
В рамках международного Дня
ветеранов
пожилых людей организация
г.Якутска, УСЗН мероприятий
для
граждан
г.Якутска, ОУ,
старшего поколения. Уборка
Управление
квартир, помощь в сборе урожая,
молодежи,
обеспечение
волонтеры, НКО" сельскохозяйственными
продуктами
одинокопроживающих пожилых
граждан и разовые мероприятия
Управы, Совет
ветеранов
г.Якутска, УСЗН
г.Якутска,
Якутский
пед.колледж
им.Гоголева

Результат
Ранцы с набором учебных
принадлежностей
Адресная помощь пожилым
гражданам,
моральная
поддержка.
Духовнонравственное
воспитание
молодежи.

Организация мероприятий для
одиноко проживающих пожилых
людей. Посещение на дому, сбор
воспоминаний.
Восстановление
альбома для фотографий

Преемственность
поколений,
духовнонравственное
воспитание молодежи. По итогам
собранных материалов выпуск
буклета о пожилых людях
г.Якутска.

УСЗН, ОУ, МКУ Концерты силами детей и
ЦПиКС
подростков для жителей города,
«Берегиня»,
посвященные ко Дню пожилых
родительский
комитет г.Якутска

Преемственность поколений.
Оказание внимания людям
пожилого
возраста.
Организация общения детей с
людьми пожилого возраста.

УСЗН г. Якутска,
Городской совет
ветеранов, ЯГНГ г.
Якутска.

Преемственность
поколений.
Совместная
творческая
деятельность с обучающимися.
Сохранение народной традиции.

Организация
мастер-классов
пожилых мастериц по декоративноприкладному искусству.

МБОУ ДО Д(п)Ц конкурс
научно- привлечение
совместно с УСЗН исследовательских и проектных инвалидов
и
г. Якутска
работ в различных направлениях. ограниченными
151

детей
детей

–
с

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

образованию.
Тема «Делая
добро, мы делаем
мир добрее»

Целевой
индикатор

Ответственный

инвалиды, дети с
ОВЗ и учащиеся
инклюзивных
групп.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Проектные работы.
Научно-исследовательские
работы в различных областях.
Реферативные работы.

555.
3

1«Так просто быть
добрым»

Сентябрьоктябрь

200

УМиСП, УКиДР,
УСЗН г.Якутска,
общественные
организации

Организация
торжественного
мероприятия с презентацией по
Году Добра. Выставка Добрых
дел,
поощрение
лучших
волонтеров,
проектов,
организаций, благотворительный
концерт

556.
4

1

Спортивноразвлекательное
мероприятие для
детей-инвалидов
«Спорт для всех»

Ноябрь декабрь

50

Центр творческого
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Солнечный мир»
УСЗН г. Якутска

В
рамках
проведения
международного Дня инвалидов
организация
спортивных
соревнований для детей-инвалидов,
приуроченный Году Добра

152

Результат
возможностями здоровья к
реальному
участию
в
исследованиях и проектной
деятельности;
развитие
навыков
исследовательской
работы,
умения
самостоятельно
ставить и решать задачи
исследовательского,
поискового характера;
решение
социальных
проблем
детей-инвалидов,
стимулирование активизации
их
сил
для
изменения
неблагоприятной жизненной
ситуации;
- социализация и интеграция
детей в общество.
Обмен
опытом.
Сотрудничество. Поиск новых
методов
в
благотворительности.
Стимулирование
волонтерской деятельности.
Выявление лучших проектов.
Пропаганда
адаптивной
физкультуры, приобщение детей
к спорту, повышение самооценки,
инклюзивное воспитание

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

557.
5

1 Акция «Елочка
Добра»

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Декабрь

2000 чел Дети и
их семьи

Ответственный
Управление
образования,
МБУ ДО ДДТ.
МБУ ДО Д(П)Ц
Городской
родительский
совет, союз
многодетных
семей

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Организация благотворительных
мероприятий для детей из
многодетных
семей.
Детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Результат
Мероприятие для детей из
многодетных семей. Детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, для
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
558.

559.

560.

561.

1 Устройство
детского игрового
городка
"Пиратский
корабль"
2 Ее Величество
Музыка на
окраинах Якутска

3Документальный
цикл
"Многоликий
Якутск"
4 Столярная
мастерская как
способ
реабилитации

сентябрь
2017 г.

Михайлова
Татьяна
Владимировна

Строительство детского игрового
городка "Пиратский корабль" на
территории
д/с
(размер
12293*8110*5000 мм)

весна, осень
2017 г.

Унарова Любовь
Дорофеевна

17 квартал Строительного округа,
район ГРЭС Промышленного
округа,
район
"Елочка"
Сайсарского
округа,
район
Кирзавода мкрн. Марха

декабрь
2017 г.

Барабанова
Сардаана
Николаевна

30 сентября
2017 г.

Кычкина
Светлана
Васильевна
153

детский
игровой
городок
"Пиратский
корабль"
на
территории
д/с
(размер
12293*8110*5000 мм)

Цикл из 6 (весной, осенью)
концертов
классической
европейской,
русской,
советской,
российской
и
якутской музыки в исполнении
духового оркестра учащихся и
студентов
под
открытым
небом для жителей 4 округах г.
Якутска.
документальный цикл о жизни документальный цикл о жизни
национальных диаспор в Якутии национальных
диаспор
в
Якутии
Оборудование
столярной
мастерской для занятия детей на
базе Детского подросткового
центра г. Якутска

столярная мастерская для
занятия детей на базе Детского
подросткового
центра
г.
Якутска

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

562.

563.

Наименование
мероприятия
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
5Группа дневного
пребывания трёх
возрастов для
детей с аутизмом
6
Серия
социальных
роликов "Белые
ангелы: право
быть равным…"

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат
г. Якутск, МОБУ ДО "Д(п)Ц г.
Якутска", ул. Ломоносова, 37/2

в течение
2017 г.

Скрябина Инна
Валерьевна

1 ноября
2017 г.

Брусенина Дария
Григорьевна

Аренда помещения площадью Аренда помещения площадью
60кв.м. для открытия трех групп 60кв.м. для открытия трех
пребывания детей с аутизмом
групп пребывания детей с
аутизмом
Съемка
10
социальных Съемка
10
социальных
видеороликов
об видеороликов
об
информировании общества о информировании общества о
проблемах и путей решения детей проблемах и путей решения
с задержкой психо-речевого детей с задержкой психоразвития (ЗПРР)
речевого развития (ЗПРР)

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
564.

1День
родного
языка
и
письменности в
РС (Я)
«Два языка – два
родника»

Февраль

Учащиеся
общеобразовател
ьных школ (30
детей)

Цыбикова С.А.

154

Городской конкурс среди
учащихся школ города,
посвященный Дню родного
языка.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой
программы.
-подготовка сценария и прием
заявок среди участников школ
города;
-организация культурной
программы на открытие
конкурса;
-проведение конкурса по
следующим этапам:
-представление команд

-формирование уважительного
отношения к родному языку,
как духовно-нравственного
наследия;
-углубление знаний родного
языка.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

565.

2Окружной
конкурс детских
песен среди ДОУ
посвященный
Дню Победы
«Музыкальная
палитра»

Апрель

Воспитанники
ДОУ округа
близлежащих
пригородов (20
детей)

566.

3Семейный
конкурс «Папа,
мама и я»

№

Май

Ответственный

Цыбикова С.А.

Население округа Цыбикова С.А.
(10-15 человек)

155

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-викторина на знание родного
языка
-сценка по мотивам классических
произведений якутской
литературы.
-выявление победителей по
итогам всех этапов;
-награждение победителей и
участников грамотами,
сертификатами и памятными
призами.
Проводится среди дошкольных
учреждений округа и
близлежащих пригородов.
Участие принимают хоровые
коллективы ДОУ.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой
программы.
-подготовка сценария;
-разработка положения;
-сбор заявок на участие среди
дошкольных учреждений;
-выявление победителей,
согласно Положения;
-награждение победителей и
участников памятными призами
и грамотами.
Конкурс проводится среди
активных семей округа.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой
программы.

Результат

-воспитание чувства
патриотизма и уважения к
старшему поколению;
-воспитание уважения к
историческому прошлому.

-воспитание семейных
ценностей;
-выявление и поддержка
талантливых, активных семей;
-укрепление института семьи.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

567.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

4Международный
день защиты
детей совместно с
кинотеатром
«Лена»

Июнь

Дети из
многодетных и
малоимущих
семей (не менее
50 детей)

Ответственный

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.

156

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-разработка положения;
-поиск активных семей для
участия;
-информирование населения о
проведении конкурса;
-проведение конкурса по
нескольким этапам: визитная
карточка, спортивный и
интеллектуальный конкурсы;
-выявление победителей;
-награждение победителей и всех
участников.
Организация праздничного
мероприятия для детей из
многодетных и малоимущих
семей.
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой
программы.
-подготовка сценария;
-подготовка
культурноразвлекательной программы для
детей;
-информирование населения;
-показ концертной программы и
проведение различных конкурсов
для детей и их родителей;
-привлечение спонсоров для
предоставления
сладких
подарков;
-предоставление призов для
конкурсов;

Результат

-воспитание чувства дружбы и
единства;
-развитие у детей чувства
общности и навыков
совместной деятельности.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

568.

5Конкурс среди
воспитанников
ДОУ округа и
близлежащих
пригородов
«Самая красивая,
добрая и милая»

Ноябрь

569.

6Оказание
юридической и
социальной
помощи
многодетным
семьям

570.

7Проведение
мастер – класса по
кулинарии для

№

В течение
года

Март

Механизм реализации
Ответственный
(участники,
освещение в СМИ)
Воспитанники
Туласынова Т.С.
Конкурс песен, посвященный
ДОУ округа
Цыбикова С.А.
Дню матери среди
близлежащих
МБДОУ д/с №40
воспитанников ДОУ округа и
пригородов (20- «Солнышко»
близлежащих пригородов.
30 детей)
Мероприятие проводится на базе
ведомственно-целевой
программы.
-подготовка сценария;
-разработка положения;
-сбор заявок на участие среди
дошкольных учреждений;
-проведение конкурса по
номинациям: сольное
исполнение, дуэт и коллективные
исполнения;
-выявление победителей,
согласно Положения;
-награждение победителей и
участников памятными призами
и грамотами.
Население округа Туласынова Т.С.
Оказание помощи многодетным
(100 человек)
Васильева Л.Р.
семьям
Цыбикова С.А.
-информирование населения о
бесплатной юридической
помощи;
-сбор заявок от желающих
принять участие;
-организация консультативной
помощи по социальным и
юридическим вопросам.
Дети инвалиды
Туласынова Т.С. Проведение мастер – класса по
(~10 человек)
Цыбикова С.А.
приготовлению кондитерских
Целевой
индикатор

157

Результат
-воспитание любви и
уважения к матери;
-развитие артистизма и
выявление таланта ребенка;
-содействие сплоченного
коллективизма у детей.

-консультация многодетных
семей по социальным и
юридическим вопросам.

-организация досуга для детей
с ограниченными
возможностями.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Февральмарт

Студенты и
учащиеся
образовательных
учреждений
округа (не менее
500 человек)

Ответственный

детей – инвалидов
«Маленькие
радости»

571.

8Организация
показа
социальных
фильмов
общественной
организации
«Общее дело»
совместно с 1 ОП
ММУ МВД
России
«Якутское»,
Управлением
РС(Я) по
лицензированию
и осуществлению
контроля за
розничной
продажей
алкогольной
продукции по

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Кинотеатр «Лена»
1 ОП ММУ МВД
России
«Якутское»
Управление РС(Я)
по
лицензированию
и осуществлению
контроля за
розничной
продажей
алкогольной
продукции,
региональное
общественное
движение
«Якутия против
алкоголизма» и
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Механизм реализации
(участники,
Результат
освещение в СМИ)
изделий. Мероприятие проводится
путем привлечения спонсоров.
-подготовка сценария;
-информирование детейинвалидов и их родителей о
проведении мастер-класса;
-подготовка нужных изделий для
проведения мастер-класса;
-совместное проведение урока по
изготовлению сладкой выпечки
мастера и детей.
-организация чаепития и конкурсов
во время мероприятия.
Организация цикла показов
-пропаганда ЗОЖ среди
социальных фильмов по
подрастающего поколения и
пропаганде здорового образа
молодежи.
жизни для учащихся т студентов
образовательных учреждений
округа
-информирование о показе среди
молодежи;
-привлечение студентов
образовательных учреждений;
-оказание консультативной
беседы о вреде курения, алкоголя
и наркотиков среди молодежи;
-показ социальных фильмов.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

Целевой
индикатор

пропаганде
здорового образа
жизни
572. Проведение
9
акции
«Подкорми птиц»
для учащихся и
воспитанников
образовательных
учреждений округа
и их родителей,
предприятий округа
573.

1Городской
конкурс «Парад
роботов» по
робототехнике в
МБДОУ д/с №18
«Прометейчик»

Февральмарт

Ноябрь

Учащиеся и
воспитанники
образовательных
учреждений, их
родители и
предприятия
округа (не менее
100 человек)

Ответственный
Республиканское
общественное
движение
«Трезвая Якутия»
Морозова О.А.

Воспитанники ДОУ Туласынова Т.С.
и учащиеся
Цыбикова С.А.
начальных классов
образовательных
учреждений округа
(20 детей)

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Проведение бесед с учащимися и
воспитанниками
образовательных учреждений
округа, изготовление и установка
скворечников и кормушек для
птиц.
Акция проводится с
привлечением спонсорской
помощи.
Проведение городского конкурса
по робототехнике «Парад роботов»
на базе МБДОУ д/с №18
«Прометейч ик» воспитанников
ДОУ и учащихся начальных
классов образовательных
учреждений округа

Результат

-формирование основ
экологической культуры среди
населения, популяризация
экономических знаний;
-привлечение к
природоохранной
деятельности.
-воспитание чувства дружбы и
единства;
-развитие у детей чувства
общности и навыков
совместной деятельности.

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
574.

1
Фестиваль детей с
ограниченными
возможностями
«Лучики
надежды»

Апрель

Дети с
ограниченными
возможностями,
участие не менее
10 человек

ГДК им. Ю.А.
Гагарина

575.

2

Выставка
детского
творчества

Ко дню
города
(ежегодно)

Школьники 1-5
классы, участие

Управа
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-подготовка к фестивалю,
-утверждение сценария,
-проведение

Привлечение детей с
ограниченными
возможностями к
общественной деятельности,
раскрытию талантов и
потенциала среди участников
фестиваля
-объявление конкурса рисунков Привлечение
детей
к
среди школьников 1-5 классы,
общественной деятельности
-выставка рисунков,
округа и города в целом,

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

Дата
проведения

«Талант без
границ»

576.

3

Участие в
национальном
празднике
«Ысыах»

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
-поведение итогов

Ответственный

не менее 30
человек
Июнь

Жители округа,
предприятия,
участие не менее
100 человек

Управа

-подготовка к мероприятию,
-проведение мероприятия

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
577.

578.

579.

580.

581.

Организация дня рождения детей,
находящиеся
в
трудной
Акция
«День
жизненной ситуации:
ангела»
1.Исполнение мечты ребенка
2. Организация праздничного
торта и т.д.
2
1 июня
мероприятие
Сутакова С.С.
Проведение
праздничной
«Праздник
программы для детей Губинского
детства»
округа
3«Детские
3
квартал
Огонерова Г.А.
Проведение велогонок для детей
велогонки»
2017 г.
дошкольного
и
младшего
школьного возрастов.
4Акция «Соберем 3
квартал 1 меропр.
Огонерова Г.А.
Поддержка
будущих
ребенка в школу» 2017
первоклассников
из
малообеспеченных семей
5Акция
В
течение Акции, лекции, Сутакова
С.С. Проведение профилактических
«Безопасное
года
встречи
Женский Совет
тематических классных часов в
детство»
школах,
установление
видеонаблюдения в кварталах
1

В
течение 1 меропр.
года

Потапова Т.Б.
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Результат
участие в выставке не менее 30
человек, раскрытию талантов и
помощь в самореализации
молодым талантам
Проведения
традиционного
обрядового
праздника,
объединение
жителей,
воспитание
подрастающего
поколения, приобщение к
культуре родного края

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

2
квартал
2017

Ответственный

582.

6Чемпионат
«Кустук-Бол»

Огонерова Г.А.

583.

7
1 сентября
«Первый звонок
2017
для
первоклассников
Губинского
округа»

мероприятие

Огонерова Г.А.

584.

8Чемпионат
по Ноябрь 2017 соревнование
вольной борьбе на г
призы
Управы
Губинского
округа

Огонерова Г.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Дошкольные
учреждения
Губинского округа

Результат

На площади Победы прозвучит
первый
звонок
для
первоклассников и выпускников
Губинского округа с участием
МОБУ СОШ №21 и МОБУ СОШ
№33
Проведение соревнований
с
целью поддержки талантливых
юных спортсменов

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
585.

Акция
«Собери август
ребенка в школу»

Количество
участников, 35
детей

Павлова С.Н.,
Тимофеева Е.С.

586.

Чествование
лучших
выпускников
школ округа

июль

Количество
участников, 10
чел.

Матвеев А.А.
Павлова С.Н.
Григорьев Г.О.
Тимофеева Е.С.

587.

Социальный
проект
«Искусство –
зеркало, где
каждый видит
себя»

Апрель

Количество
участников, 20
чел.

Павлова С.Н.
Тимофеева Е.С.
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Поздравление и раздача
подарков: наборов
первоклассникам - детям из
многодетных, малообеспеченных
семей, 35 чел.
Организация мероприятий в
образовательных учреждениях
Округа по награждению лучших
выпускников

- материальная поддержка
многодетных и малоимущих
семей

Организация мероприятий для
детей находящихся в ТЖС,
состоящих на учете в ПДН и
КДН, совместное посещение
культурных мест: музеи, театры,
библиотеки.

-ознакомление детей с
культурными достояниями
города, прививание в детях
любви к искусству

-стимулирование лучших
выпускников

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№
588.

Наименование
мероприятия
Международный
день защиты
детей,
мероприятие
«Пусть всегда
будет солнце,
пусть всегда буду
Я»

Дата
проведения
июнь

Целевой
индикатор
Количество
участников, 50
чел.

Ответственный
Павлова С.Н.
Тимофеева Е.С.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Организация для детей из
малообеспеченных, многодетных
семей детского праздника

Результат

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
1Фото - конкурс
Сентябрь
«Мой округ –
Промышленный!»
, среди детей
старших классов
СОШ округа.
2Акция «С Миру
2 Апреля –
по -книжке»
День
международ
ной детской
книги.

50 участников

Строева О.Г.

100 книг

Строева О.Г.

591.

3Парад Близнецов

Июнь

200 человек

Строева О.Г.

592.

4Грант ученикам
школ округа

по итогам
полугодия и
в конце
учебного
года

10 человек

Строева О.Г.

589.

590.
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1. Разработка положения о
конкурсе.
2. Рассылка по СОШ округа.
3. Подведение итогов.
4. Призы за счет Управы по
критериям 1,2,3 место
1.Сбор литературы от участников
акции.
2. Передача литературы
«Детской городской больнице
восстановительного лечения
№1».
1.Сценарий проведения парада.
2.Оповещение близнецов об
участие в Параде;
3. Социальное партнерство
1.Запрос по школам.
2. Вручается отличникам
учащихся школ по
представлению школы;
3.За счет средств руководителя
Управы

1.Отражение культурной
жизни округа, по средствам
фотографий.
2.Выявление наиболее
интересных работ.
1.Создание благоприятных
условий для детей, в период
реабилитации.

1. Повышение престижа
семьи, укрепление семейных
ценностей и традиций.
Повышение стимула учеников

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
593.

Организация
торжественного
мероприятия, 50летию детского
дома

30 марта,
дк. им.
А.Кулаковск
ого

Охват 100
человек

594.

Открытие летнего
лагеря «Радуга»

Июнь-август

45 детей

595.

Акция «Соберём
ребёнка в школу»

август

Охват 150 детей

школа-интернат
№ 28 для детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
Слепцова И.Д.
Управа
«Строительный
округ» Степанова
Е.Н.
Андреева Н.Ф.
специалист по
опеке и работе с
несовершеннолет
ними Управы

Выделение на безвозмездной
основе концертного зала ДК.
Кулаковского, поощрение
грамотами и памятными
подарками работников интерната

Чествование детей и
педагогического коллектива с
юбилейной датой, поддержка
детей-сирот, знак заботы и
внимания к подрастающему
поколению.

Организация досуга для детей,
занимаются занимательными
играми, посещают различные
интересные мероприятия,
организация бесплатных обедов
для детей.

Андреева Н.Ф.
специалист по
опеке и работе с
несовершеннолет
ними Управы, ОО
«Совет по
социальной
поддержке
населения
Строительного
округа г.

Оказание адресной социальной
помощи многодетным семьям
округа, помощь в подготовке
детей к школе: канцтовары,
одежда, обувь.

Организация силами
молодёжных формирований
дневного лагеря на базе
Управы Строительного округа
для организации занятости
детей и подростков,
профилактика
правонарушений
Поддержка многодетных
семей, забота о детях,
поздравление
первоклассников.
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БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Наименование
мероприятия

№

596.

Праздничное
мероприятие для
детей
«Рождественская
ёлка»

Дата
проведения

Декабрь
Детский
развлекатель
ный центр
«Happy
Land»

Целевой
индикатор

Ответственный

Охват 50 детей.

Якутска»,
председатель
Сизых Н.И.,
первичная ячейка
округа клуба
многодетных
матерей
Дмитриева С.д.
ОО «Совет по
социальной
поддержке
населения
Строительного
округа г.
Якутска»,
председатель
Сизых Н.И.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Благотворительная
рождественская ёлка с игровой
программой, сладкие подарки
детям.

Результат

Рождественская ёлка для
детей из многодетных семей и
детей с ограниченными
возможностями, поздравление
с Новым годом и Рождеством
!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
597.

1 «А5а курэ5э»

598.

2

599.

3 Фотоконкурс
“От улыбки
станет всем
светлей”

“Ромашка”

Апрель

Май
май

Соревнования
посвященные
Дню Отца в
РС(Я) – 30
участников.
75 детей из
многодетных
семей города.
10 участников
конкурса.

Жерготов Е.Е.
Слепцова А.Г.

Совместно в Управлением
молодежи и семейной политики
ОА и Советом отцов

Повышение статуса отца и
престижа отцовства в
современном обществе.

Амыдаева М.Н.
Слепцова А.Г.

Совместно с Советом женщин и
Арт галереей “Ургэл”.

Конкурс среди детей.

Слепцова А.Г.
Семенова С.А.

Совместно с Якутским
государственным объединенным
музем истории и культуры
народов Севера имени
“Ем.Ярославского”

История горожан в лицах.
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БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

600.

4

«Души
прекрасное
мгновение»

Декабрь

8 детей с
ограниченными
возможностями.

Амыдаева М.Н.
Слепцова А.Г.

601.

5«Я знаю Доброго
человека»

В течении
года

Через СМИ и
печатные издания
около 10 детей.

Слепцова А.Г.
Семенова С.А.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Совместно с Советом женщин и
специальным домом
Социального обслуживания
населения
На страницах газет вести
постоянную рубрику –
расскажите нам о Добром
человеке, которого Вы наверняка
знаете. Это может быть ваш друг,
родственник, просто знакомый
или сосед, который делает
добрые дела и помогает людям,
нуждающимся в помощи.

Результат
Социализация детей.

Те люди, кто когда либо
получил помощь и поддержку
от добрых людей, есть
уникальная возможность
поблагодарить их публично.

мкрн. КАНГАЛАССЫ
602.

1«Счастливого
25 мая
пути выпускники»

Кол/во
принявших
участие /60 чел.

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

603.

2НПК «Моя
прекрасная
планета»

С 22 по 28
марта

Кол/во
принявших
участие /20 чел.

МОБУ КСОШ
(Кладковая Г.В.)

604.

3Конкурс чтецов
«Моя Отчизна»

25 февраля

Кол/во
принявших
участие /50 чел

ДК «Горняк»
(Петрова Т.Л.)
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1.Проведение торжественной
линейки.
2. Посадка деревьев в Алее
Выпускников.
1. Распределение тем
выступающих.
2. Выступление воспитанников
КСОШ с проектами и
исследованиями
3. Выявление победителей
1. Тема конкурса «Стихи о
Добре»
2. Выступление конкурсантов
3. Выявление и поощрение
победителей и участников

Исполнение плана озеленения
территории микрорайона.
Благоустройство территории
школы
Приобщение молодого
поколения к теме Экологии.
Сохранения природы края.

Популяризация чтения и
стихотворного жанра среди
молодого поколения

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

605.

Акция «Письмо
курящему другу»

В течение
года

Кол/во
принявших
участие /30 чел

Совет молодежи
(Парфенова Л.Ю.)

606.

5Участие в проекте
«Чистая
Туймаада»

Июнь

Количество
установленных
баннеров -3 шт.

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савицкая А.А.)
член союза
журналистов
Россия
(Ядрихинская
В.В.)

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
1. Проведение акции путем
написания письма своему
курящему другу о вреде курения
и преимущества здорового
образа жизни
1. Реализация проекта «Чистая
Туймаада»
2. Установка 3 (трех) плакатов (
баннеров) на причале (место
массового отдыха людей ).

Результат
Мотивация молодых людей к
отказу от курения

Мотивация к соблюдения
чистоты в местах отдыха
людей.

с. МАГАН
607.

1Открытая среда
для молодежи

608.

2Праздник детства
«Пусть всегда
буду Я!»

февраль

1 июня

Проведение
встреч молодежи
с известными
людьми,
открытый и
живой диалог с
презентацией
основных этапов
жизни человека с
кем они будут
знакомиться, с
охватом более
100 чел.
День защиты
детей, участие
боле 100 чел.

Винокурова О.С.

Проведение мероприятий из
цикла «Живая книга»
«Живая книга» - это человек,
который готов поделиться с
читателями своей личной
историей, опытом и знаниями,
искренне ответит на вопросы.

Привлечение и объединение
молодежи, с целью познания
истории края, села.
Знакомство с именами и
личностями внесшими
большой вклад в социальноэкономическую жизнь села
Маган, города Якутска.

Тарасенко Т.В.

Проведение мероприятия на
площадке возле ДК с участием
детских коллективов и
родителей.

Повышение общего
культурного уровня
населения, участие родителей
в Празднике для детей.
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БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

609.

3Конкурс среди
детей «Минута
славы»

4 ноября

610.

5Конкурс
«Строганина 2017»

9 декабря

Целевой
индикатор
Учащиеся школы
и воспитанники
детского сада,
участников боле
20 чел.
Учащиеся и
взрослое
население боле
100 чел.

Ответственный
Тарасенко Т.В.,
Татаринова В.Р..
Мурзабаева Г.Е.
Тарасенко Т.В.,
Татаринова В.Р.
Мурзабаева Г.Е.

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Проведение мероприятия стало
традиционным.

Проведение конкурса с 2014
года, с 2015 года в честь памяти
учителя МСОШ Маргариты
Поповой

Результат
Поиск и выявление
талантливых детей.

Воспитание уважения к
выдающимся людям на
примере жизни и деятельности
Маргариты Михайловны
Поповой- первой
победительницы городского
конкурса «Строганина- 2015»

мкрн. МАРХА
611.

1Акция «Подарок Декабрь
от деда Мороза»

612.

2Организация
Июнь
летнего
отдыха август
детей

613.

3Ежегодная акция Август
«Соберем ребенка
в школу»

500 детей из Горохова Т.М.
многодетных
семей, 80 детей
инвалидов,
100
детей
из
малоимущих
семей
- 100 детей
Горохова
Т.М.,
женсовет

50
первоклассников

Привлечение спонсоров для Путем привлечения спонсоров
оказания помощи детям из увеличить
количество
малоимущих и многодетных подарков.
семей

Устройство
детей
через
управление
соцзащиты
и
управления образования в летние
лагеря
Т.М., - списки первоклассников
- оказание матпомощи семьям

Горохова
женсовет
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Летняя
занятость
детей,
подростков.
Уменьшение
безнадзорности детей
Подготовка
детей
из
малоимущих и многодетных
семей к учебным занятиям в
школе

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

Результат

с. ПРИГОРОДНЫЙ
614.

615.

616.

617.

1Молодежнотрудовой десант
«Труд
дарим
столице!»
2Работа волонтеров
«Убираем родное
село!»
3Торжественное
открытие Года
добра.
Совещаниечаепитие для
инвалидов
4Торжественное
подписание
Соглашения о
сотрудничестве

Май - июнь

4 субботника

Совет молодежи
села

Субботники
по
уборке Приобщение молодежи
территорий села, по высадке благоустройству села
цветочной рассады

Июнь

5 человек

Администрация

Февраль

30 человек

Администрация,
ЯГО
«Всероссийское
общество
инвалидов»

Очистка территорий села от
мусора,
высадка
цветочной
рассады
Концерт,
чаепитие,
выбор
председателя Совета инвалидов
села,
разработка
плана
мероприятий на год.

Начальник
администрации,
руководитель
общества
инвалидов,
15
человек, средства
массовой
информации

Администрация,
ЯГО «Всероссийское общество инвалидов»

Март

1Фестиваль
детского рисунка,
посвященного 8
марта «Краскичудесницы»

4 марта

Кружок
«Колонок»

Ноговицына М.П.
Иванова А.А.
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занятость

Социально-культурная
и
спортивная
реабилитация
инвалидов

Действия
по
вопросам Социально-культурная
и
организации
и
проведения спортивная ре-абилитация инсовместных
программ
для валидов
маломобильных групп населения

с. ТАБАГА
618.

Летняя трудовая
школьников

к

Конкурс рисунков среди
школьников 1-4 классов и
старших групп воспитанников
детского сада.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
Ответственный

2Выставка поделок 21 марта
из бумаги «Сказка
из кружева»
3День смеха и
1 апреля
юмора
4Эко - урок в
Май
библиотеке
«Книгочей».

Не менее 20
участников

Ноговицына М.П.
Иванова А.А.

Не менее 40
детей
5-7 классы
ТСОШ

Ноговицына М.П.
Иванова А.А.
Ноговицына М.П.
Филиппова Е.В.

622.

5День защиты
детей.
Игра «Поле
чудес» «Прости,
земля, мы ведь
еще растем».

1 июня

Не менее 30
участников

Ноговицына М.П.
Меженная Н.З.

Юмористическое игровое шоу
для детей «День улыбок»
Изготовление лесных знаков
плакатов: «Путешествие детей на
лесную поляну»,
«Берегите лес от пожаров», «Лес
надо беречь» и др.
Организация выхода детей в лес.
Экологическая викторина среди
детей.

623.

6Участие в
национальном
празднике
«Ысыах
Туймаады 2017»
7Юридическая и
социальная
помощь

Июнь

Не менее 50
человек

Ноговицына М.П.

Участие населения села

В течение
года

Не менее 50
семьям

Ноговицына М.П.
Лебасов А.В.

Консультации многодетным,
малоимущим семьям

619.

620.
621.

624.

Дата
проведения

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
Выставка поделок среди
учащихся начальных классов

Целевой
индикатор

№

Наименование
мероприятия
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Результат

Повышение экологической
культуры детей.
Профилактика лесных
пожаров.
Повышение экологической
культуры детей,
формирование гражданской
ответственности за
экологическую обстановку
села.

Оказание юридической и
социальной помощи
многодетным, малоимущим
семьям

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
625.

626.

627.

1Организация
выезда детей из
малоимущих
и
многодетных
семей
в
ТК
«Царство вечной
мерзлоты»
2Интеллектуальная
игра среди 9-11
классов
Тулагинской
СОШ им. П.И.
Кочнева
3Организация
и
проведение
соревнования по
ручному
сенокошению и по
косьбе
минитрактором
«Куулэй-2017»
среди молодежи

апрель

Количество
детей, не менее
20 детей

Женсовет

март

количество
привлеченных
детей, не менее
25 детей.

Совет молодежи

июль

не менее 30
участников

Администрация,
Совет молодежи
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Согласование с руководством организация доступного
парка
об
организации отдыха, расширение кругозора
бесплатного
посещения, для детей.
организация выезда детей.

Подготовка положения игры,
подбор конкурсных вопросов и
организация
участников
инициативной
группой.
Приобретение призов за счет
спонсорской помощи.
Утверждение Положения, выбор
участка
сенокошения,
организация
и
проведение
мероприятия.
Финансирование
на
приобретение
призов
и
организации соревнования по
Плану мероприятий на 2017 год
по реализации направления
«Обеспечение
исполнения
деятельности территории
Тулагино-Кильдямского наслега»
и внебюджетных средств, в виде
спонсорской помощи СХПК
наслега.

Профессиональная ориентация
учащихся,
расширение
кругозора, углубление знаний
по теме экологии.
Возрождение
и
развитие
традиционных
отраслей
хозяйствования, сохранение
традиций и обычаев.

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Ответственный

Результат

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
628.

1XX
городской
детский конкурс
песни «Ыллыыр
о5о саас».

24-25
февраля

Более 400
участников.

Чепалова Л.М.

629.

2Открытый
конкурс народных
инструментов
«Парад звезд».

18 марта

60 участников

Винокурова Х.Н.

630.

3Открытый
конкурс духовых
инструментов им.
Д.Д.
Сивцева
«Весенние
фанфары».
4Международный
фестивальконкурс
танцевальных
коллективов

26 марта

60 участников

Винокурова Х.Н.

23-25 марта

Ожидается
участие
600 участников.

Чепалова Л.М.

631.
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1.
Разработка положения.
2.
Прием детей.
3.
Проведение конкурса.
4.
Награждение победителей,
победителям
присуждаются
звания: Гран-при, лауреатов,
дипломантов,
обладателей
номинаций.
Организаторы – Управление
культуры и духовного развития
ОА города Якутска, ОЦНТ г.
Якутска и центр культуры
«Тускул» с. Хатассы.
1. Разработка положения.
2. Прием детей.
3. Проведение конкурса.
4. Награждение
победителей.
Призы
предоставляются
организаторами.
1. Разработка положения.
2. Прием детей.
3. Проведение конкурса.
4. Награждение
победителей.
Призы
предоставляются
организаторами.
1. Разработка положения.
2. Прием детей.
3. Проведение конкурса.
4. Награждение победителей,

Пропаганда детского
песенного искусства.
Повышение исполнительского
мастерства, выявление новых
талантов.

Выявление и поддержка
талантливых детей со всей
республики.

Выявление и поддержка
талантливых детей со всей
республики.

Выявление
и
поддержка
лучших
танцевальных
коллективов.
Рост
исполнительского мастерства
солистов
и
молодых

БУДУЩЕЕ ЯКУТСКА
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

«Праздник
Терпсихоры».
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Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)
победителям
присуждаются
звания: Гран-при, лауреатов,
дипломантов,
обладателей
номинаций.
Организаторы – Управление
культуры и духовного развития
ОА города Якутска, ОЦНТ г.
Якутска и центр культуры
«Тускул» с. Хатассы.

Результат
танцевальных
коллективов.
Повышение
квалификации
педагогов.
Укрепление
и
установление
творческих
связей, обмен опытом работы.
Участие принимают ансамбли,
солисты со всей республики.

ЯКУТСК – ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НАПРАВЛЕНИЕ «ЯКУТСК – ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (Ефремов П.С.)
№

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Целевой
индикатор

Ответственный

Механизм реализации
(участники,
освещение в СМИ)

Результат

Блок «Бизнес-родной столице»
632.

Строительство
«Сквера
предпринимателе
й»

февральсентябрь

Выделение
земельного
участка на
территории
Строительного
округа,
утверждение
проекта
строительства
сквера,
благоустройство
территории
сквера.

Координационны
й совет по
предприниматель
ству при главе ГО
«город Якутск»,
ДППРРТиТ,
Управление
Строительного
округа

633.

Организация
посещения
Ледового парка
«Северное
сияние» детьми
из многодетных и
малообеспеченны
х семей г. Якутска

март-апрель

не менее
50 чел.

Ледовый парк
«Северное
сияние»
(Демьянов А.П.),
ДППРРТиТ,
предприниматели
г. Якутска
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1.
Утверждение
проекта
строительства сквера;
2.
Приобретение
оборудования,
строительных
материалов;
3.
Строительство основных
объектов сквера (освещения,
главной аллеи, площадки зоны
отдыха, сцену для выступлений,
оборудование видеонаблюдения
и WI-FI доступа итд);
4.
Озеленение территории
(высадка
деревьев,
посев
газонов).
1. Привлечение представителей
бизнес-сообщества
к
реализации проекта, в рамках
социальной ответственности в
бизнесе;
2. Сбор
информации по
многодетным
и
малообеспеченным семьям в
территориальных
органах
управления ГО «город Якутск»;

1.
Открытие
«Сквера
предпринимателей»
на
территории
Строительного
округа;
2. Создание новой зоны для
досуга населения г. Якутска;
3. Улучшение имиджа
г. Якутска.

1. Оказание добровольческой и
благотворительной
помощи
нуждающимся,
привлечение
внимания общественности к
важной роли добровольческой
деятельности;
2.
Показывать
детям
положительный
пример,
мотивировать
их
на
положительные
поступки,
позитивное
мышление,
здоровый образ жизни.

ЯКУТСК – ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

634.

Утренник для
детей-сирот
с участием
аниматоров

мартдекабрь (май
–
мероприятие
для
выпускнико
в)

не менее
1000 чел.

635.

Проведение
конкурса
«Лучший
продавец года»

апрельсентябрь

не менее
20 чел.
участников

636.

Мероприятие
«Теплый май»
для ветеранов
ВОВ и
тружеников тыла
в ресторане
«Графский берег»

май

35 ветеранов
ВОВ и тыла

3. Организация выезда детей в
Ледовый
парк
«Северное
сияние»;
4. Освещение мероприятия в
СМИ.
Развлекательный 1. Привлечение представителей
центр для всей
бизнес-сообщества
к
семьи
реализации проекта, в рамках
«Мандарин»
социальной ответственности в
(Василенко Н.А.) бизнесе;
2.
Организация
детских
утренников для детей-сирот с
участием
аниматоров
РЦ
«Мандарин»;
3. Проведение мероприятия с
привлечением СМИ.
ДППРРТиТ,
1.
Организация
конкурса
Союз
«Лучший продавец года» для
товаропроизводит продавцов продовольственных
елей,
и непродовольственных товаров
предпринимателе предприятий
розничной
й торговли и
торговли города Якутска путем
потребительского проведения
открытого
рынка РС (Я)
голосования
населения
на
(Котенко И.В.),
портале www.ykt.ru;
предприятия и
2. Награждение победителей и
организации ГО освещение в СМИ по итогам
«город Якутск»
конкурса.
Союз
1.
Проведение мероприятия
товаропроизводит «Теплый май» для ветеранов
елей,
ВОВ и тружеников тыла в
предпринимателе ресторане «Графский берег» с
й торговли и
музыкальной программой;
потребительского 2.
Привлечение
рынка РС (Я)
представителей
бизнес(Котенко И.В.),
сообщества
к
реализации
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1.
Оказание социальной
помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей;
2.
Показывать
детям
положительный
пример,
мотивировать
их
на
положительные
поступки,
позитивное
мышление,
здоровый образ жизни.
1.
Совершенствование
профессионального мастерства
продавцов, культуры и качества
торгового
обслуживания
населения города;
2.
Повышение
престижа
профессии.

1. Поздравление с Днем Победы
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
тружеников тыла и вручение им
подарков;
2. Охватить вниманием, заботой
и
социальной
помощью
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НП «Союз малого
бизнеса»
(Данилова Л.М.)

637.

Организация
полевой кухни
9 мая

май

не менее
50 чел.

638.

Оказание
адресной помощи
детям,
нуждающимся
в лечении
«Твори добро»

март-июнь

не менее
11 чел.

639.

Проведение
«Ресторанного
Дня»

июнь

не менее
8 предприятий

проекта, в рамках социальной
ответственности в бизнесе;
3. Проведение мероприятия с
привлечением СМИ.
Союз
1. Организация полевой кухни 9
товаропроизводит мая путем раздачи солдатской
елей,
каши и чая;
предпринимателе 2. Привлечение представителей
й торговли и
бизнес-сообщества
к
потребительского реализации проекта, в рамках
рынка РС (Я)
социальной ответственности в
(Котенко И.В.),
бизнесе.
НП «Союз малого
бизнеса»
(Данилова Л.М.),
Государственный
цирк РС (Я)
(Расторгуев С.В.)
Координационны 1. Определиться с выбором
й совет по
благотворительного фонда;
предприниматель 2. Перечисление однодневной
ству при главе ГО заработной платы работников
«город Якутск», ДППРРТиТ ОА г. Якутска;
ДППРРТиТ,
3.
Перечисление
средств
предприятия и
предпринимателями г. Якутска
организации
на счет благотворительного
ГО «город
фонда;
Якутск»
4. Проведение мероприятия с
привлечением СМИ.
ДППРРТиТ,
1.
Организация
выставкиАссоциация
ярмарки
организаций
гостеприимства
общественного
питания
РС (Я)
«Ресторанный день»;
(Тымырова Т.А.) 2. Награждение победителей и
освещение в СМИ по итогам
мероприятия.
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ветеранов войны и тружеников
тыла, живущих в Якутске.
1. Почтение памяти участников
Великой Отечественной войны;
2. Угощение всех гостей
солдатской
кашей,
приготовленной
поварами
полевой кухни.

1. Вручение собранной суммы
денег 1 июня –
в день
международного дня защиты
детей
благотворительному
фонду;
2. Дать возможность детям
почувствовать себя здоровыми и
счастливыми.

1. Пропаганда и привлечение
населения
для
работы
в
предприятиях общественного
питания.
2.
Отличное
времяпровождение, получить массу
гастрономических впечатлений.
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640.

Пикник в Парке
культуры и
отдыха для детейсирот
(6-10 лет)

июнь

не менее
50 чел.

Ассоциация
гостеприимства
РС (Я) (Тымырова
Т.А.), ФАПК
«Якутия»
(Степанов П.Ю.),
МАУ «ЦПКиО»
(Бурцев А.С.)

641.

Проведение
автобусной
экскурсии по
городу Якутску
для ветеранов
ВОВ и тыла,
проживающих в
пригородах

май

не менее 50 чел.

ДППРРТиТ,
МУП «ЯПАК»
туроператоры
«Территория
Север», «Саха
Сатал»

642.

Проведение
конкурса
«Лучшее
предприятие
торговли»

июль

не менее
15 предприятий

1. Организация пикника для
детей-сирот в Парке культуры и
отдыха;
2. Освещение мероприятия в
СМИ.

1. Привлечение представителей
бизнес-сообщества
к
реализации проекта, в рамках
социальной ответственности в
бизнесе;
2. Сбор
информации по
количеству ветеранов ВОВ и
тыла
в
территориальных
органах управления ГО «город
Якутск»;
3. Совместно с туроператорами
организовать
автобусные
экскурсии;
4. Освещение проекта в СМИ.
ДППРРТиТ,
1.
Организация
конкурса
Союз
«Лучшее
предприятие
предпринимателе розничной
торговли
и
й торговли,
общественного питания» города
потребительского Якутска путем проведения
рынка и
открытого
голосования
товаропроизводит населения
на
портале
елей РС (Я)
www.ykt.ru;
(Котенко И.В.),
2. Награждение победителей и
предприятия и
освещение в СМИ по итогам
организации ГО конкурса.
«город Якутск»
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1.
Оказание социальной
помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей;
2.
Показывать
детям
положительный
пример,
мотивировать
их
на
положительные
поступки,
позитивное
мышление,
здоровый образ жизни.
1.
Проведение
автобусной
экскурсии по городу Якутску
для ветеранов ВОВ и тыла,
проживающих в пригородах г.
Якутска.
2. Охватить вниманием и
заботой ветеранов войны и
тружеников тыла, живущих в
Якутске.

1.
Стимулирование
предприятий
оптовой
и
розничной торговли продуктами
питания
для
развития
эффективной
товаропроводящей
системы,
повышения
качества
и
конкурентоспособности
отечественного продовольствия
на внутреннем рынке.
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643.

Акция «Собери и
подари букет
маме!»

июль

не менее
10 чел.

644.

Фестиваль Ухи

сентябрь

не менее
5 команд

645.

День варенья

сентябрь

не менее
50 чел.

646.

Выставка-ярмарка
«Вкусноград»,
посвященная
празднованию
385-летия г.
Якутска

сентябрь

не менее 10
предприятий

ДППРРТиТ,
цветочные
магазины, салоны
и цветочные
мастерские
г. Якутска
ДППРРТиТ,
Ассоциации
гостеприимства
РС (Я)
(Тымырова Т.А.)

1. Организация акции для детей
«Собери и подари букет маме!»
на площади Орджоникидзе.
2. Освещение в СМИ.

1. Совершенствование способов
приготовления ухи из местной
рыбы, пропаганды здорового и
активного
образа
жизни,
распространения
разных
способов приготовления ухи
среди населения и приобщения к
любительской рыбалке.
Эколого1.
Проведение
ярмарки- 1. Совершенствование способов
этнографический выставки различного варенья, приготовления
варенья
из
комплекс «Чочур угощение фирменным сладким местных ягод, пропаганды
Муран»
пирогом.
здорового и активного образа
(Арбугаев Г.П.), 2. Освещение мероприятия в
жизни, распространения разных
благотворительны СМИ.
способов
приготовления
е фонды,
варенья среди населения и
ассоциации,
приобщения к садовой культуре.
предприятия и
организации и
жители
городского округа
«город Якутск»
ДППРРТиТ,
1. Профессиональные команды 1. Пропаганда и привлечение
Ассоциации
поваров городских ресторанов и населения
для
работы
в
гостеприимства
кафе
представляют
свои предприятиях общественного
РС (Я)
заведения
на
торговых питания.
(Тымырова Т.А.) площадках в день фестиваля.
2.
Отличное
время2. Награждение победителей и провождение, получить массу
освещение в СМИ по итогам гастрономических впечатлений.
конкурса.
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1.
Проведение
городского
Фестиваля Ухи на территории
ЭРК "Усадьба Атласовых".
2. Награждение победителей и
освещение в СМИ по итогам
мероприятия.

1.
Развитие
нравственнокультурных ценностей среди
детей;
2. Привлечение внимания детей
к творческой деятельности.
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647.

Проведение
конкурса
«Лучший
предприниматель
города Якутска»

декабрь

не менее
5 чел.

Координационны
й совет по
предприниматель
ству при главе ГО
«город Якутск»,
ДППРРТиТ

1.
Организация
конкурса
«Лучший
предприниматель
города Якутска»
путем
проведения
заочного
голосования
членами
Координационного совета по
предпринимательству при главе
ГО «город Якутск»;
2. Награждение победителя и
освещение в СМИ по итогам
конкурса.

1. Популяризация и пропаганда
предпринимательства,
формирование положительного
имиджа предпринимателя г.
Якутска,
формирование
благоприятных условий для
предпринимательской
деятельности, обеспечивающих
стимулирование
деловой
активности населения.

Блок «Развитие транспортной системы»
648.

649.

650.

Реализация
проекта «Теплые
остановки» на
условиях
муниципальночастного
партнерства

в течение
года

не менее
10 остановок

ДППРРТиТ,
победители
конкурсных
отборов

Размещение
информации по
году Добра в
маршрутных
автобусах
Уроки
обеспечения
безопасности
дорожного
движения в

апрельдекабрь

не менее
60
автобусов

ДППРРТиТ,
МУП «ЯПАК»,
НО «Союз-Авто»

март-апрель

не менее
4 уроков

ДППРРТиТ,
УГИБДД
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1. Привлечение представителей
бизнес-сообщества
к
реализации проекта, в рамках
социальной ответственности в
бизнесе;
2.
Строительство
теплых
остановок осуществляется на
территории городского округа
«город Якутск» на условиях
муниципально-частного
партнерства, за счет средств
бизнеса.
1. Размещение информации по
году Добра в маршрутных
автобусах.
2. Освещение мероприятия в
СМИ.
1.
Проведение
совместной
работы с Управлением ГИБДД
по проведению уроков БДД в
коррекционных
школах
г.
Якутска.

1. Создание комфортных и
безопасных условий, улучшение
транспортного
обеспечения
жителей города Якутска в
условиях сильных и долгих
якутских морозов.

1.
Духовно-нравственное
воспитание населения с целью
формирования
высших
моральных ценностей.
1. Формирование представления
школьников о безопасности
дорожного
движения
при
передвижении по улицам и
дорогам;
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коррекционных
школах г. Якутска

651.

Строительство
зоны для отдыха
населения
г. Якутска.

июнь

1 площадка

ДППРРТиТ,
НО «Союз-Авто»

652.

Конкурс «Лучший
водитель
маршрутного
автобуса»

октябрь

не менее
7 чел.

ДППРРТиТ

653.

Конкурс «Лучший
автобусный
маршрут»

октябрь

не менее
10 маршрутов

ДППРРТиТ
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2. Освещение мероприятия в 2.
Воспитывать
навыки
СМИ.
выполнения основных правил
поведения учащихся на улице,
дороге,
с
целью
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
1. Создание новой зоны для 1. Благоустройство территории
досуга населения г. Якутска на г. Якутска;
сквере предпринимателей;
2. Улучшение имиджа
2. Освещение мероприятия в г. Якутска.
СМИ.
1.
Организация
конкурса 1.
Повышение
уровня
«Лучший
водитель профессиональной подготовки
маршрутного автобуса» путем водителей
автобусов,
проведения
открытого популяризация и пропаганда
голосования
населения
на профессии водителя автобуса
портале www.ykt.ru;
среди молодежи;
2. Награждение победителей и 2. Формирование осознанной
освещение в СМИ по итогам необходимости
соблюдения
конкурса.
правил дорожного движения у
всех категорий участников
дорожного движения, в первую
очередь, у водителей.
1.
Организация
конкурса 1.
Повышение безопасности
«Лучший автобусный маршрут» дорожного
движения,
путем проведения открытого улучшения культуры и качества
голосования
населения
на обслуживания
пассажиров,
портале www.ykt.ru;
развитие здоровой конкуренции
2. Награждение победителей и среди
перевозчиков,
освещение в СМИ по итогам применения
прогрессивных
конкурса.
форм и методов обслуживания
пассажиров, распространения и
пропаганды
опыта
работы
лучших
коллективов
перевозчиков.
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Блок «Труд во имя светлого будущего»
654.

Благотворительна
я акция «Эстафета
добра»

в течение
года

не менее 40
акций

Координационны
й совет по
предприниматель
ству при главе ГО
«город Якутск»,
министерства и
ведомства РС(Я),
предприятия,
организации
городского округа
«город Якутск»

1. В благотворительной акции
примут представители всех сфер
деятельности
кому
будет
передана эстафета;
2. В рамках акции должны быть
сделаны добрые дела на
усмотрение и собственные
средства самих участников.
3. Освещение мероприятия в
СМИ.

1.
Продвижение
идей
добровольчества как важного
ресурса
для
решения
социальных проблем;
2. Оказание непосредственной
помощи
нуждающимся
категориям населения.

Блок «Агропояс городского округа»
655.

Проведение
профориентацион
ных работ для
учащихся
пригородных
школ

март-апрель

7 уроков

656.

Организация
летнего трудового
отдыха
школьников

июнь-август

не менее
100 детей

МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»,
МОБУ
Тулагинская
СОШ им.
Кочнева,
МОУ ДОП «Дом
детского
творчества»
с. Хатассы,
Ассоциация
молодых
специалистов
АПК
МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»,
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1.
Проведение
молодыми
специалистами
АПК
«открытых»
уроков
среди
учащихся старших классов
пригородных школ;
2. Освещение мероприятия в
СМИ.

1. Помощь в профориентации
среди учащихся пригородных
школ;
2.
Повышение
престижа
профессии.

1.
Организация
летнего 1. Популяризация движения
трудового отдыха школьников летнего
трудового отдыха
на базе СХПК «Тулагинская среди школьников;
агрошкола», МОУ ДОП «Дом
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МОБУ
Тулагинская
СОШ им.
Кочнева,
МОУ ДОП «Дом
детского
творчества»
с. Хатассы
МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»,
К(Ф)Х, ИП
ГО «город
Якутск»

657.

Реализация
местной
сельскохозяйстве
нной продукции
по «Доброй цене»

сентябрь

не менее
5 участников

658.

Оказание помощи
малоимущим,
многодетным
семьям по акции
«6 мешок в
подарок»

сентябрь

не менее
20 семей

МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»,
К(Ф)Х, ИП
ГО «город
Якутск»

659.

Проведение
спортивных
соревнований
между
хозяйствующими
субъектами АПК
г. Якутска

октябрь

не менее
5 команд

МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»
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детского
творчества»
села
Хатассы;
2.Освещение мероприятия в
СМИ.

2. Создание условий для
получения
несовершеннолетними опыта в
трудовой деятельности.

1.
Реализация
местной
сельскохозяйственной
продукции по «Доброй цене»
(нижерыночной цене) в период
ежегодной
ярмарки
сельскохозяйственной
продукции «Урожай»;
2. Освещение мероприятия в
СМИ.
1.Сбор
информации
по
многодетным
и
малообеспеченным семьям в
территориальных
органах
управления ГО «город Якутск»;
2. Малоимущие, многодетные
семьи сами собирают по 5
мешков картошки и 6 мешок
получают бесплатно.

1. Продвижение натуральной
экологически
чистой
сельхозпродукции населению г.
Якутска.

1.
Уточнение
численности
команд,
участвующих
в
спортивных соревнованиях;
2. Проведение спортивных
соревнований
между
хозяйствующими субъектами
АПК г. Якутска.

1.Оказание добровольческой и
благотворительной
помощи
нуждающимся,
привлечение
внимания общественности к
важной роли добровольческой
деятельности;
2.
Показывать
детям
положительный
пример,
мотивировать
их
на
положительные
поступки,
позитивное
мышление,
здоровый образ жизни.
1. Пропаганда ЗОЖ среди
населения г. Якутска;
2. Увеличение численности лиц,
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом;
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660.

661.

Проведение
научнопрактической
конференции
среди школьников
в области
сельского
хозяйства
Проведение
конкурса
«Лучшее
предприятие
сельского
хозяйства»

октябрь

не менее
30 участников

МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»

октябрь

не менее
5 предприятий

МКУ
«Управление
сельского
хозяйства»

3. Награждение победителей и
освещение в СМИ по итогам
мероприятия.
1. Участие команд школ
городского
округа
«город
Якутск» «город Якутск».

3.
Повышение
профессии.

1.
Организация
конкурса
«Лучшее предприятие сельского
хозяйства» путем проведения
заочного голосования членами
Координационного совета по
развитию АПК при главе ГО
«город Якутск»;
2. Награждение победителя и
освещение в СМИ по итогам
конкурса.

1.
Содействие
развитию
предприятий и организаций г.
Якутска,
повышению
эффективности и качества их
работы, росту квалификации и
профессионализма
руководителей и специалистов
предприятий и организаций г.
Якутска.

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
662.

Строительство
детской игровой
площадки в СОТ
"Стрелка-1"

3 квартал
2017 г.

не менее
500 чел.

663.

Строительство
детской игровой
площадки по
улице
Трофимовой

Май-июнь
2017 г.

не менее
182 чел.

МКУ
"Администрация
села
Пригородный"
ГО "город
Якутск"
(Ильдеркин П.И.)
МКУ
"Администрация
ТулагиноКильдямского
наслега" ГО
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Строительство
современной
детской игровой площадки

Строительство детской игровой
площадки по улице Трофимовой

престижа

1.
Раскрытие
творческого
потенциала школьников;
2. Развитие активной жизненной
позиции у школьников;
3.
Повышение
престижа
профессии.
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664.

665.

Благоустройство
территории
МБОУ ДОД
"ДШИ
с. Хатассы" ГО
"город Якутск"
Площадка для
проведения
культурноспортивных
мероприятий
«Чемпион таится
в каждом
человеке»

Лето
2017 г.

не менее
6000 чел.

Август
2017 г.

не менее 1313
чел.

666.

Обустройство
городского пляжа
на 202 мкрн.

-

-

667.

Мы хотим
услышать и
узнать мир

Март ноябрь 2017
г.

-

"город Якутск"
(Лебедев А.И.)
МКУ
"Администрация
Хатасского
наслега" ГО
"город Якутск"
(Козлова П.А.)
МКУ
"Администрация
мкрн.
Кангалассы"
(Жилина В.И.)

МКУ "Управа
Губинского
округа" ГО "город
Якутск" (Саввина
Л.И.)
Окружная
администрация
города Якутска
(Михайлов Г.Н.)
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Строительство
музыкальной
площадки
"Музыкальный
калейдоскоп" на территории
ДШИ с. Хатассы
На территории сквера мкр.
Кангалассы «Аллея Славы»
имеется свободная площадь, на
которой
планируется
организовать
спортивную
площадку
для
проведения
культурно-спортивных
мероприятий для детей и
молодежи
микрорайона
Кангалассы и города Якутска.
Обустройство городского пляжа
на 202 мкрн.

Социальным
и
семейным
туризмом
на
территории
Городского
округа
"Город
Якутск" и заречных районов
участвуют
дети
с
ограниченными возможностями
по слуху и члены их семей.
Проект включает: - активноспортивное,
которое
характеризуется
походным
туризмом
и
участием
в
экспедициях; - экскурсионное,
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которое включает в себя
образовательную
культурнопознавательную деятельность; краеведческоисследовательское,
военнопатриотическое. Данный проект
при его реализации является
малозатратным.
АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
668.

Комплексная
спартакиада
трудовых
коллективов
Автодорожного
округа

Октябрь
-ноябрь

5-7 трудовых
коллективов участников

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Местникова М.В.

669.

Конкурс «Лучший
по профессии»
среди
автотранспортных
предприятий
округа

Август

11 участников

Местникова М.В.
Цыбикова С.А.
Морозова О.А.
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Проведение соревнований по
следующим
видам
спорта:
настольный теннис, волейбол,
баскетбол
на
Кубок
Автодорожного округа.
Мероприятие проводится на
базе
ведомственно-целевой
программы.
-подготовка сценария;
-разработка положения;
-сбор заявок на участие среди
трудовых коллективов округа;
-проведение соревнований;
-награждение победителей
кубком и медалями, а также
памятными призами:
-награждение всех участников
спартакиады
грамотами
и
сертификатами.
Выявление
лучших
среди
работников автотранспортной
сферы.
Проведение
товарищеской
встречи.

-укрепление дружеских
отношений среди трудовых
коллективов округа;
-пропаганда здорового образа
жизни.

-развитие профессионального
мастерства;
-повышение престижа и
значимости профессии.
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670.

Проведение
конкурса среди
студентов «Еда и
книга»

Апрель

Студенты ЯТЭК
ПБ и ЯТТС (не
менее 25
человек)

Туласынова Т.С.
Цыбикова С.А.
Морозова О.А.
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Мероприятие проводится путем
привлечения
спонсорской
помощи.
-подготовка
сценария
и
положения о конкурсе;
-сбор заявок об участии;
-подготовка
спортивных
и
интеллектуальных конкурсов,
согласно тематике;
-выявление победителя;
-награждение победителя и всех
участников
памятными
сувенирами и грамотами.
Проведение
конкурса
в
помещении кафе кинотеатра
«Лена»,
среди
учащихся
кулинарных отделений ЯТТС и
ЯТЭК.
Мероприятие проводится на
базе
ведомственно-целевой
программы.
-подготовка сценария;
-разработка положения;
-сбор заявок на участие среди
студентов кулинарных
отделений ЯТЭК и ЯТТС;
-организация концертной
программы на открытии
мероприятия;
-проведение
конкурса
по
направлениям:
- представление команды;
- лучшее блюдо;
- раскрытие темы кулинарии в
классических произведениях.

-расширение круга общения
среди будущих коллег по
профессии;
-раскрытие кулинарных и
креативных способностей;
-привлечение и объединение
активной творческой молодежи.
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-выявление лучшей командыпобедителя по итогам всех
конкурсов;
-награждение победителей и
участников памятными
подарками и грамотами.
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
671.

672.

673.

674.

675.

Организация
благотворительно
й акции для
ветеранов ВОВ
Открытие
«Летней
библиотеки под
зонтиком»

май

Участие в
муниципальном
гранте по
внутриквартально
му
благоустройству
Очистка
территории
округа от мусора
и
несанкционирова
нных свалок
Посадка деревьев

В течение
года

июнь

1 акция,
Управа
ветераны ВОВ в
количестве не
менее 20 человек
Жители округа,
Библиотека
участие не менее «Созвездие»
30 человек
Управа

2

Организация и проведение
акции

Оказание помощи ветеранам и
людям пожилого возраста

-организация и проведение
открытия

Популяризация чтения среди
жителей округа, а также
привлечение молодежи
подрастающего поколения к
общественной жизни
Благоустройство округа, а
также привлечение жителей и
УК

Привлечение УК и ТСЖ

В течение
года

Участие не
менее 100
человек

Управа

Организация субботников в
рамках акции «Чистая земля
Олонхо» Привлечение УК,
ТСЖ, предприятий и население
округа

Благоустройство и санитарная
очистка округа

3 квартал

1000

Управа

Организация субботника в
рамках акции «Зеленая Россия»

Исполнение плана озеленения
территории округа.
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ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
676.

Акция
«Доброделка»

В течение
года

677.

Благотворительны 3 квартал
й аукцион
2017
«Добрый ангел»

Ежем.мероприят
ия

Потапова Т.Б.

1 меропр.

Огонерова Г.А.

Мастер-классы для детей и их
родителей по квиллингу, по
изготовлению сувениров,
«вторая жизнь старым вещам».
Аукцион в поддержку детей с
инвалидностью на лечение.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
678.

679.

680.

Окружной
конкурс «Минута
славы»
Международный
День пожилых
людей,
чествование
сторожил округа
и членов
общественных
организаций
округа
День матери,
чествование
многодетных
матерей округа

ноябрь
Октябрь

Октябрь

Количество
участников, 18
чел.
Количество
участников, 30
чел.

Матвеев А.А.
Павлова С.Н.

Творческий конкурс для детей с
ограниченными возможностями

Матвеев А.А.
Павлова С.Н.
Тимофеева Е.С.

Организация мероприятий на
территории округа

Количество
участников, 30
чел

Матвеев А.А.
Павлова С.Н.
Тимфоеева Е.С.

Организация мероприятий на
территории округа

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
681.
682.

Шефская работа
ФКУ ИК -1
Шефская помощь
центру

в
течении 25 участников
Саньяхов К.Н.
года
в
течение приобретение
Саньяхов К.Н.
года
продуктов на 50
тыс.руб
187

По отдельному плану ФКУ ИК 1
Оказание
помощи
по
выделению
продуктов,
взаимодействие с ИП округа

проведение
культурных
мероприятий для осужденных
Помощь
в
содержании
безнадзорных животных
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передержки
животных
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
683.

Конкурс
«Мужики!!!»

март

684.

Выставка
народных
умельцев и
мастеров округа

Апрель

685.

Мероприятие
«Русские
самовары»
Конкурс бальных
танцев среди
ветеранов
Вечер танцев на
пл. Матери под
баян
Выезд на природу
работников школ
«Вместе мы –
сила!»
Установка
социального
(рекламного)
баннера

686.

687.

688.

Открытый прием Управа
заявок
Совет ОО
Школы
Охват 120
Данилова Х.Н.
человек
Говорова Е.И.
Черемкина Н.И.
Совет ветеранов

Обмен опытом, связь
поколений

Апрель

Охват 50
человек

Организовать место встречи

07 мая

Ветераны округа

Русская община
(Медведева Л.Г.)
Совет ветеранов
Совет ветеранов
Управа

Обмен опытом, связь
поколений (Общественные
советы округа)

Организовать место встречи
Договориться с баянистом

Летнее
время

Привлечение населения округа
к культурно-массовым
меропритиям.
Развитие гражданских
инициатив и улучшение
качества городской среды через
обобщение опыта и
сотрудничество с
муниципальным и
профессиональным
сообществом.
Сохранение самобытной
духовности, культуры, обычаев,
обрядов и традиций.
Привлечение населения округа
к культурно-массовым
меропритиям.

Май

Все работники
школ округа

Управа
Школы округа

Разработка положений
спортивных соревнований,
конкурсов, развлечений

Объединение школ,обмен
опытом

Май

Семья,
победившая в
семейном
соревновании

Управа

Заказ баннера с фото

Мотивация для молодых
спортивных семей
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
689.

Выставкапродажа изделий
«Сделано
с
любовью !»

25-26
февраля
1 квартал
Строительн
ый рынок,
Жорницкого
, 33/7

690.

Родительский
всеобуч

691.

Конкурс
«Ветеранское
подворье»

в течении
года
(по
отдельному
плану)
Ежемесячно
актовый зал
Управы, ул.
Клара
Цеткин, 2
Августсентябрь
3 квартал

не менее 48
участников
выставки,
ожидаем
250
посетителей
выставки.
На
продажу
выставляются
347
изделий
народного
творчества,
сделанные
руками
мастеров.
Охват, не менее
150 слушателей

не менее 20
участников

Степанова Е.Н.
Пантелеева Т.Н.
Член первичной
ячейки клуба
многодетных
матерей
Строительного
округа

В поддержку многодетных
семей и развитие местного
производства
проводится
выставка-продажа
изделий:
мебель, валяние, обувь, одежда,
бижутерия,
картины.
Предоставление
бесплатно
выставочного зала, оформление
зала растяжками и шарами,
торжественное
выступление
депутата ЯГД Данилова И.И.,
Сорочан В.А.

Развитие народного творчества,
воспитание молодого поколения
на
примере
родителей,
пополнение семейного бюджета
многодетных семей.

Андреева Н.Ф.
специалист по
опеке и работе с
несовершеннолет
ними Управы

Проведение для родителей и
законных
представителей
бесплатных лекций, тренингов
семинаров круглых столов с
привлечением
специалистов
различных структур

Консультация и обучение всех
желающих
родителей
по
вопросам воспитания детей,
юридическим и медицинским,
психологическим вопросам.

Степанова Е.Н.
Заболоцкая Р.М.
председатель
совета ветеранов

Принимают участие ветераны,
которые
занимаются
садоводчеством, выращивают
на своих грядках овощи и
высаживают цветочные клумбы.
Принимаем заявки с 1 июня от
ветеранов
на
участие
в
конкурсе, выезжаем на дачи с 1

Организация досуга людей
пожилого возраста, поощрение
ветеранов за добросовестный
труд, за умение выращивать
овощи и ягоды.
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по 15 мероприятии, ко Дню
города.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
“Якутск
юбилейный”
/доброжелательны
й/
“Первая помощь”

сентябрь

12 киосков.

Ачикасов А.А.
Григорьев Д.Г.

Единый стиль киосков весеннелетней торговли, разработать
совместно с СИРиК.

Июнь

Посетители
детских
площадок,
2 пункта
установки
аптечек.

Ачикасов А.А.
Григорьев Д.Г.

Парк Водяновой, Парк
культуры и отдыха, дворовые
площадки согласно с УК.

В рамках Года добра
организовать досуг детей.

694.

“Доброта вокруг
нас”

В течении
года

Ачикасов А.А.
Григорьев Д.Г.

“Сотвори добро”

сентябрь

Совместоно с “Союз Авто”
разработать голосовое
обращение для пассажиров.
Совместно с
предпринимателями и советом
молодежи сбор и доставка
овощей и корнеплодоа для
одинокопроживающих
ветеранов и труженикам тыла.

Повышение культуры
обслуживания населения.

695.

Пассажиры
автобусных
маршрутов.
10 ветеранов
тружеников
тыла.

692.

693.

Ачикасов А.А.
Григорьев Д.Г.

Юбилейной дата города
Якутска

Адресная помощь.

мкр. КАНГАЛАССЫ
696.

Совместная
встреча
специалистов
администрации
мкр. Кангалассы,
«Центра
занятости
населения г.
Якутска» с

24.01.2017г.

Кол/во
принявших
участие /10 чел

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савенко Н.П.)

190

1.Организация встречи с
населением по вопросам
занятости, трудоустройства,
вопросов социального
страхования, пенсионного
фонда.
2. Непосредственный прием и
встреча с населением
3. Подведение итогов

Оказание помощи населению
путем доведения информации
по вопросам со/страхования,
пенсионного фонда, занятости
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697.

населением
микрорайона
Организация
встречи ветеранов
труда города
Якутска и мкр.
Кангалассы на
Кангаласском
мысу

сентябрь

Кол/во
принявших
участие /20 чел

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савенко Н.П.),
совет ветеранов
(Уварова Р.М.)

698.

Акция «Спасибо!» апрельоктябрь

Кол/во
принявших
участие /20 чел

Администрация
мкр. Кангалассы
(Савенко Н.П.),
Общественный
совет
(Стрелецкая В.И.)

699.

Проведение
туристического
слета среди
организаций и

Кол/во
принявших
участие /150 чел

Администрация
мкр. Кангалассы
(Ким Т.Н.)
предприятия и

июнь
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1. Предварительная
организация встречи ветеранов
труда города Якутска и
ветеранов труда (опрос и
утверждение количества
участников встречи)
2. Организация встречи на
Кангаласском мысу.
3. Проведение культурномассовой программы, чаепития.
4. Обсуждение работы
проведенной в течение 2017
года, составление планов
работы на 2018 год.
1. Подготовка списков жителей
мкр. Кангалассы (инвалиды,
одинокие пенсионеры)
нуждающихся в
организованной помощи.
2. Определение плана работы
3. Непосредственное
исполнение плана по высадке
овощных культур (очистка
грядок, территорий от зимних
накоплений, вскапывание
грядок, организация перевозки
земли, удобрений и др.) В
осенний период оказание
помощи в сборе урожая.
4. Подведение итогов
1. Предварительная
организация встречи
коллективов (опрос и

Доступный отдых для людей
старшего поколения

Благоустройство территории
микрорайона. Оказание
помощи людям пожилого
возраста

Приобщение к здоровому
образу жизни, развитие
солидарности и сплоченности
коллективов
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предприятий
микрорайона
приуроченного
году Экологии

организации
микрорайона

700.

Проведение
июль
встречи молодежи
пригородов с
проведением
акции
«МОЛОДЕЖЬ за
чистые берега
нашего края!»

Кол/во
принявших
участие /100 чел

Администрация
мкр. Кангалассы
(Ким Т.Н.),
Совет молодежи
(Парфенова Л.Ю.)

701.

Проведение
спортивного
мероприятия по
боевым видам
искусств

Кол/во
принявших
участие /20 чел

Спортивный клуб
«Кангалассы»
(Наумов Н.В.)

август
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утверждение заявок и
количества участников)
3. Утверждение состава
судейской бригады.
2. Организация конкурсов,
питания, доставка воды, дров и
пр. организационные моменты.
3. Подведение итогов,
награждение победителей и
участников.
1. Предварительная
организация встречи
коллективов (опрос и
утверждение заявок и
количества участников)
2. Проведение экологической
акции. Уборка мест массового
отдыха людей (причал),
погрузка собранного мусора и
вывоз.
2. Организация конкурсов,
питания, доставка воды, дров и
пр. организационные моменты.
3. Подведение итогов,
поощрение участников акции.
1. Включение в план
мероприятий по празднованию
«Дня шахтера» мероприятия по
спортивным соревнованиям
2. Проведение спортивного
мероприятия, показательных
выступлений бойцовского
клуба «Кангалассы»
3. Поощрение участников
соревнований

Доказать собственным
примером необходимость
поддержания в чистоте мест
массового отдыха, развитие
солидарности и сплоченности
коллективов

Привлечение подрастающего
поколения к занятиям
физической культурой и
участию в культурно-массовых
мероприятиях микрорайона
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702.

Акция «Соберем
август
ребенка в школу!»

Кол/во
принявших
участие /100 чел.

Администрация
мкр. Кангалассы,
Совет молодежи
(Парфенова Л.Ю.)

1. Организация пластиковых
урн для сбора денежных
средств
2. Организация мест сбора
канцелярских принадлежностей
и вещей.
3. Уточнение списка
нуждающихся.
4. Распределение средств и
вещей.
5. Передача средств и вещей
нуждающимся.

Установка урн в общественных
местах микрорайона для сбора
денежных средств, а так же
определение мест для сбора
необходимых канцелярских
принадлежностей и вещей.
Проведение экологической и
социальной акции. Уборка мест
массового отдыха людей
(причал)

Сбор вещей для малоимущих
семей, привлечение спонсоров
Помощь ветеранам и одиноко
проживающим в хозяйстве,
приусадебных территориях

Оказание
материальной
поддержки нуждающимся
Приобщение
молодежи
к
милосердию,
пониманию
"старости"
и
проблемам
пожилых людей

мкр . МАРХА
703.
704.

705.

Акция «Помоги
ближнему»
Акция «Поможем
ветерану»

В течении
года
В течении 50 ветеранов и
года
одиноко
проживающих
престарелых
«Подари частичку 2 декабря
80
детей
сердца»
инвалидов

Горохова
Т.М.,
женсовет
Горохова
Т.М.,
совет ветеранов,
совет молодежи

Сидорова
Л.И. Развлекательная программа для
КСЦ «Чэчир»
детей инвалидов
с. ПРИГОРОДНЫЙ

706.

Ярмарка
сельскохозяйстве
нной продукции
«Урожай -2017!»

Сентябрь

707.

Акция «Собери
ребенка в школу!»

Август

15
человек Администрация,
производителей
ДК «Надежда»
сельскохозяйств
енной
продукции. 40
человек
участников.
5 детей получат Администрация
портфели
193

Организация
ярмарки Создание
условий
для
сельскохозяйственной
реализации продукции местных
продукции
производителей

Портфели
и
принадлежности

школьные Материальная
дарятся нуждающимся

помощь
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первоклассникам
малообеспеченных семей

из

с. ТАБАГА
708.

Осенняя ярмарка
сельскохозяйстве
нной продукции
"Урожай 2017"

августсентябрь

не менее 10
хозяйств

Ноговицына М.П.

709.

Проведение
конкурса
"Лучший
предприниматель
села"

сентябрь

не менее 5
участников

Мелкина Я.В.

710.

Реализация
проекта "Теплые
остановки" на
условиях
муниципальночастного
партнерства
День работника
сельского
хозяйства

июнь 2017 г.

1 остановка

Мелкина Я.В.

711.

712.

Акция "Сбор
урожая 2017 в
помощь кфх"

октябрь

Сентябрь

участие
Мелкина Я.В.
ветеранов
Лапаева Н.А.
сельского
хозяйства не
менее 10 человек
не менее 25
Мелкина Я.В.
человек
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Организация расширенной
продажи сельскохозяйственной
продукции с привлечением
личных подсобных хозяйств и
крестьянских хозяйств
Разработать положение о
конкурсе.
Определение победителя по 2
номинациям.

Строительство теплых
остановок на территории села
Табага на условиях МЧП, за
счет средств бизнеса.

Проводится в с. Тулагино.
Представление в Управление
с/х списка участников и списка
ветеранов сельского хозяйства
на награждение.
Участие жителей села и
сотрудников администрации по
уборке урожая.

Повышение доступности
продукции местных с/х.
Создание условий для выхода
на рынок продукции местных
сельхозпроизводителей.
Повышение престижности
предпринимательской
деятельности. Стимулирование
повышения производственных
показателей.
Награждение победителей в
День города.
Создание условий для
комфортного использования
общественного транспорта.
Повышение уровня
благоустройства села.
Чествование лучших
работников сельского хозяйства

Помощь крестьянским
хозяйствам в сборе урожая,
воспитание трудолюбия и
взаимопомощи
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ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
713.

Ярмарка-выставка
сельскохозяйстве
нной продукции
«Золотая осень»

сентябрь

714.

День работников
сельского
хозяйства
ТулагиноКильдямского
наслега.
Организация
выезда ветеранов
тыла и труда по
знаменательным
местам
города
Якутска

октябрь

715.

в течении
года

Количество
привлеченных
КХ и жителей не
менее 50
человек.
Количество
крестьянских
хозяйств не
менее 20
человек.

Администрация,
Тулагинская
СОШ

не менее 20 чел

Совет ветеранов

Оргкомиссия

Организация
расширенной
продажи сельскохозяйственной
продукции,
с
привлечение
местных жителей, а также
частных предпринимателей
Организация
праздничного
мероприятия,
чествование
лучших работников сельского
хозяйства

Поддержка и продвижение
сельхоз продукции местных
товаропроизводителей.
Повышение престижа и статуса
сельскохозяйственных
организаций

Организация выезда ветеранов Организация досуга для людей
по
достопримечательностям старшего поколения.
города и республики.

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
716.

Проведение
ярмарки сельского
хозяйства

Сентябрь

717.

Конкурс «Эмтээх
оттор»

Октябрь

Сельхозтоваропроизводители и
ЛПХ
Количество
участников
выявляется на
месте
проведения
ярмарки.
32 участника

Шелковникова
Н.И.

1.
Привлечение
участников.
2.
Проведение ярмарки.
3.
Подведение итогов.

Обеспечение населения свежей
продукцией, реклама товаров
местных производителей.

Түѳлбэ Малгин

1.
Разработка
утверждение Положения
конкурсе.

и Пропаганда ЗОЖ, ознакомление
о
с флорой окрестностей села.
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718.

Конкурс «Байанай
бэлэхтэрэ».

Ноябрь

80 человек

Түѳлбэ Моисеевка
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2.
Поиск и привлечение
участников.
3.
Проведение конкурса.
4.
Подведение итогов.
Данное мероприятие входит в
годовой
план
работы
общественного формирования –
түѳлбэ.
Награждение
проводится в конце года по
итогам
всех
проведенных
конкурсов, соревнований.
1.
Разработка
и
утверждение Положения о
конкурсе.
2.
Поиск и привлечение
участников.
3.
Проведение конкурса.
4.
Подведение итогов.
Данное мероприятие входит в
годовой
план
работы
общественного формирования –
түѳлбэ.
Награждение
проводится в конце года по
итогам
всех
проведенных
конкурсов, соревнований.

Ознакомление с традициями и
обычаями народа саха,
пропаганда прикладного
творчества и ЗОЖ.

