
 

О подготовке плана мероприятий, посвященных  90-летию Должанского 

района в период ноябрь 2017 года- сентябрь 2018 года. 

 

В соответствии с Постановлением ВЦИК «О составе районов и их центрах                       

по ЦЧО» от 30.07.1928 Должанский район образован 30 июля 1928 года.                      

С историческими материалами об образовании района можно ознакомиться в 

районном краеведческом музее, в разделах на сайте района в сети Интернет. 

2018 год – 90-летие Должанского района. В связи с юбилейной датой 

администрация района разрабатывает план мероприятий, посвященных                            

90-летию Должанского района, который планируются реализовать в  период 

с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года. 

В 2017 году мероприятия носят подготовительный характер: разработка                       

и утверждение необходимых муниципальных актов, выявление источников 

финансирования запланированных мероприятий. 

Жители района, трудовые коллективы района могут принять участие как                      

в разработке данного плана, так и в его реализации.  

Руководителей предприятий и организаций, функционирующих                                     

на территориии района, приглашаем для совместной подготовки 

информационных матералов, фотофактов об основной деятельности  ваших 

организаций. Расскажите о вашем коллективе, его достижениях на сайте 

района или просто актуализируйте данную информацию, если она уже 

размещена на сайте. Для этого необходимо обратиться в отдел 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации района   по телефонам (48672) 2-14-74, 2-10-76 до 15 декабря 

текущего года. 

Ознакомиться с полной версией плана мероприятий, посвященных  90-летию 

Должанского района в период ноябрь 2017 года- сентябрь 2018 года 

 можно на сайте района на главной странице до 30 ноября 2017 года. 





ПРОЕКТ ПЛАНА 
мероприятий, планируемых на территории Должанского района и посвященных 90-летию Должанского района 

 на период ноябрь 2017 года - сентябрь 2018 года  
 

№ Название мероприятия Срок проведения Место проведения 
 

Ответственный 

документационно-аналитическое обеспечение мероприятий 
 

1 Подготовка и размещение решения Должанского районного Совета 
народных депутатов от 31.08.17 № 369 «О юбиленом знаке «90 лет 
Должанскому району» на официальном сайте Должанского района 
в сети Интернет  

весь период на сайте в разделе 
«Документы» 

(admindolgan.ru) 

отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района 

2 Подготовка и размещение постановления администрации района 
«О подготовке плана мероприятий, посвященных 90-летию 
Должанского района»  на официальном сайте Должанского района 
в сети Интернет  

весь период на сайте в разделе 
«Документы» 

(admindolgan.ru) 

отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района 

3 Подготовка проекта списка награждаемых юбилейным знаком «90 
лет Должанскому району»в соответствии с решением Должанского 
районного Совета народных депутатов от 31.08.17 № 369 «О 
юбиленом знаке «90 лет Должанскому району» 

ноябрь 2017 -январь 
2018 года 

- отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района  

4 Подготовка и размещение решения Должанского поселкового 
Совета народных депутатов от 30.11.2017 №____ «О Положении 
конкурса на звание «Лучший дом  (подъезд, дворовая территория, 
улица) среди органов территориального общественного 
самоуправления городского поселения Долгое Орловской 
области»» на официальном сайте района 

весь период на сайте в разделе 
«Документы» 

(admindolgan.ru) 

отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района 

5 Размещение информационных материалов (очерков) об известных 
жителях района. 
Размещение материалов о трудовых коллективах организаций 
района на официальном сайте Должанского района в сети 
Интернет  в соответствии с поданными заявками. 

весь период на сайте в разделе  «О 
районе» (admindolgan.ru) 

отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района совместно 
с редакцией газеты «Знамя 

труда», организациями района 

6 Подготовка информационных материалов, фотографий о 
хозяйствующих объектах, достопримечательностях района для 
раздела о Должанском районе буклета  «Орловская область» 

ноябрь-декабрь 
2017года 

 Издательство ЦФО-Регион 
совместно с 

отделом организационно-
правовой, кадровой работы и 

делопроизводства 
администрации района, 

районным краеведческим музеем 

7 Подготовка и размещение распоряжения Главы Должанского 
района «О награждении юбилейным знаком «90 лет Должанскому 
району»  на официальном сайте Должанского района в сети 
Интернет в разделе «Документы» (admindolgan.ru) 

 
весь период 

- отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района 

8 Награждение жителей района юбилейным знаком «90 лет отдельный график территории поселений отдел организационно-правовой, 



Должанскому району» в дни профессиональных праздников и 
проведения муниципальных мероприятий 

района кадровой работы и 
делопроизводства 

администрации района 

9 Разработка и согласование сценариев мероприятий с участием 
Главы района, главы администрации района в соответствии с 
Регаментом работы администрации района 
 

весь период - отдел культуры и архивного дела, 
отдел образования, молодежной 

политикик, ФК и спорта 
администрации района 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства   
 

10 Встреча руководителей предпринимательства с Главой района, 
главой администрации района по вопросам развития поселений 

21 ноября 
2017 года 

- отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 

предпринимательства и торговли 
администрации района 

в сфере культуры и архивного дела 
 

11 Организация районных  выставок, создание новых музейных 
композиций: 
- «Равнение на земляков» 
- «Наше советское прошлое» 
- «Району 90 лет» 
- «Мы в творчестве славим любимый район» выставка мастеров 
декоративно-прикладного творчества сельских поселений 
- «Моё село осенью, зимой, весной и летом» (фотовыставка) 

весь период 
 

октябрь-ноябрь 
2017 года 

январь- август 
2018 года 
март-апрель 

2018 года 
июнь 2018 года 

районный краеведческий 
музей 

отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

12 Районный конкурс «Солист года» январь 2018 года БУК «МКДЦ» отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

13 Цикл обменных концертов в рамках районного фестиваля «Район 
родной,  ты нам так дорог»  

отдельный график Сельские КДЦ отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

14 Проведение в библиотеках района тематических часов и книжных 
выставок «Район,  в котором мы живём», посвященных 90-летию 
района  

весь период Централизованная 
библиотечная система 

отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

15 Выставка работ учащихся Должанской детской школы искусств 
«Должанская палитра» 

декабрь 2017 года 
март, июль  
2018 года 

ДШИ 
районный краеведческий 

музей 

отдел культуры и архивного дела 
администрации района 
 
 

16 Мероприятия в сельских учреждениях культуры: Дни села «Чем 
живёшь, ты, сельская глубинка» 
- Праздничные встречи-«огоньки» «Судьбой единой связаны с 
районом» 
- Литературно-музыкальные композиции «Наш район-прошлое и 
настоящее» 

отдельный график Сельские КДЦ, 
библиотеки-филиалы 

Руководители сельских 
учреждений культуры 
 
отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

17 День открытых дверь «Загляни в историю»,  
выставка архивных документов, посвященных юбилею района и 
архивной службы 

март 2018 года  Муниципальный архив отдел культуры и архивного дела 
администрации района 



18 Торжественное мероприятие «Всему начало здесь в родном краю», 
посвящённое юбилею Детской школы искусств 

декабрь 2017 года Детская школа искусств Администрация ДШИ 

19 Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею района 
«Горжусь тобой, люблю тебя, моя Должанская земля!» 

июль 
 2018 года 

Урыновское сельское 
поселение, 

Должанский лес,  

отдел культуры и архивного дела 
администрации района, 
учреждения культуры района 

20 Праздничный концерт, посвященный юбилею района июль 
 2018 года 

городское поселение 
Долгое 

МКДЦ 

21 участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею 
района  

июль  

2018 года 

Урыновское сельское 
поселение, Должанский 

лес 

 спортивная юношеская 
школа, Дом творчества 

22 Организация конно-спортивных соревнований на приз, 
установленный по каждому заезду  

июль 
 2018 года 

Урыновское сельское 
поселение, 

Должанский лес 

отдел сельского хозяйства 
администрации района 

23 Конкурс видео роликов (презентаций) «Моей глубинкой держится 
Россия» 

май-июнь 
2018 года 

БУК «МКДЦ» отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
 

24 Молодежная патриотическая акция, посвященная дню Героев 
Отечества 

 декабрь  
2017 года 

 

пгт. Долгое, 
бульвар Победы 

отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

25 Товарищеские встречи по хоккею с шайбой «Даешь рекорд!» декабрь 2017 года -
февраль 2018 года 

пгт. Долгое,  
хоккейный корт 

отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

26 Лыжная гонка среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений  «Наши рекорды – родному району» 

январь – февраль 2018 
года 

пгт. Долгое,  
стадион 

(парк культуры и отдыха) 

отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

27 Соревнования по волейболу на кубок Героя России, земляка, 
Алексея Скворцова среди команд поселений района 

февраль-март 
2018 года 

пгт. Долгое отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

28 Военно-спортивная игра «Зарница» среди общеобразовательных 
учреждений района 

май пгт. Долгое,  
стадион 

отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

29 районный педагогический фестиваль на тему: 
«Дом, в котором мы живем» 

июнь 
2018 года 

Урыновское сельское 
поселение, Должанский 

лес 

отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта администрации 
района 

30 районный молодежный спортивно-туристический слет под 
названием «Мы твоя юность, Должанский район!» 

июль  

2018 года 

Урыновское сельское 
поселение, Должанский 

лес 

отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта администрации 
района 

31 Летняя спартакиада среди команд поселений района, посвященная 
90-летию Должанского района 

августа 
2018 года 

Урыновское сельское 
поселение, Должанский 

лес 

отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

32 конкурс рисунков среди учащихся школ «Моя малая Родина - сентябрь общеобразовательные отдел образования, молодежной 



Должанский район» 
 

2018 года учреждения района  
 

политики, ФК и спорта 
администрации района 

в сфере благоустройства и хозяйственной деятельности 
 

33 Проведение конкурса на звание «Лучший дом  (подъезд, дворовая 
территория, улица)  среди органов территориального 
общественного самоуправления городского поселения Долгое 
Орловской области»» 

весь период пгт. Долгое отдел городского поселения 
администрации района 

34 Организация и проведение экологических субботников на 
территориях поселений района 

март-июнь 
 сентябрь  
2018 года 

(по графику) 

поселения района главы городского и сельских 
поселений совместно с 
администрацией района 

35 Организация еженедельной уборки силами трудовых коллективов 
организаций, предприятий района прилегающей территории    
 

весь период поселения района главы поселений совместно с 
руководителями организаций, 
предприятий района 

36 Изготовление и размещение иллюминационной растяжки «С 
праздником!» на въезде в районный центр 

март 2018 года пгт. Долгое отдел городского поселения 
администрации района 

финансирование мероприятий 
 

37 Обеспечение финансирования мероприятий по изготовлению 
юбилейного знака «90 лет Должанскому району» и проведению 
церемоний награждения 

январь 2018 года - финансовый отдел 
администрации района совместно 
с отделом бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и торговли 
администрации района 

38 Обеспечение финансирования мероприятий, посвященных юбилею 
района в соответствии с представленными заявками от 
исполнителей 

весь период - Финансовый отдел совместно с 
отделом культуры и архивного 
дела, отделом образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта администрации района 

39 Обеспечение финансирования награждения победителей по 
итогам конкурса на звание «Лучший дом  (подъезд, дворовая 
территория, улица)  среди органов территориального 
общественного самоуправления городского поселения Долгое 
Орловской области»» 

июль 2018 года - отдел городского поселения 
администрации района 

50 Привлечение внебюджетных средств для награждения жителей 
района, участвующих в конкурсах, спортивных состязаниях, за 
достижение высоких производственных показателей  

весь период - отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и торговли, 
отдел сельского хозяйства 
администрации района 

 информационное обеспечение населения 
 

51 Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 90-летия Должанского 

весь период - отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 



района на официальном сайте района в сети Интернет делопроизводства 
администрации района 

52 Размещение графического изображения юбилейного знака «90 лет 
Должанскому району» на главной странице сайта 

ноябрь  2017 - отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 
администрации района  

53 Подготовка и публикация материалов, интервью, посвященных 
подготовке и празднованию 90-летия Должанского района  

ноябрь 2017 года - 
сентябрь 2018 года 

- редакция газеты «Знамя труда» 

54 Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 90-летия Должанского 
района в СМИ, на официальном сайте  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (admindolgan.ru) 

весь период - редакция газеты «Знамя труда», 
отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 
администрации района 

55 Издание брошюры «История моего сёла» май 2018 года  отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

56 Размещение графического изображения юбилейного знака «90 лет 
Должанскому району Орловской области» на первой полосе в СМИ 

август-сентябрь 2017  отдел организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 
администрации района 
администрация района, 
газета «Знамя труда 

57 Подготовка рубрик в местной газете «Знамя труда», на 
официальном сайте об истории и культуре района  
 

весь период  отдел культуры и архивного дела 
администрации района 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


