
                   Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

 г. Бодайбо и района 

от 18.04.2018г. № 75-пп 

 

 

 

Положение 

о Координационном  совете  по реализации мероприятий Десятилетия детства в 

муниципальном образовании г. Бодайбо и района 

 

1.  Координационный совет  по реализации мероприятий Десятилетия детства в 

муниципальном образовании г.Бодайбо и района (далее-Совет)   является совещательным и 

консультативным органом при Администрации  г. Бодайбо и района, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия территориальных  органов государственной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления, общественных объединений при рассмотрении 

вопросов, связанных с реализацией мероприятий Десятилетия детства. 

 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации,  законами Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления  МО г. Бодайбо и района, а также настоящим Положением. 

  

3. Основными задачами Совета являются: 

а) определение способов, форм и  этапов  реализации мероприятий Десятилетия 

детства в Бодайбинском районе (далее - мероприятия Десятилетия детства); 

б) обсуждение практики реализации  мероприятий Десятилетия детства; 

в) подготовка предложений мэру г. Бодайбо и района  по определению 

приоритетных направлений действий  заинтересованных служб и ведомств  в интересах  

детей; 

г) содействие развитию и поддержке общественных и гражданских инициатив, 

направленных на реализацию мероприятий Десятилетия детства; 

д) осуществление межведомственного взаимодействия при реализации 

мероприятий, направленных на интересы детей  Бодайбинского района. 

 

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

а)  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от  

территориальных органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, общественных объединений, организаций; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц  территориальных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований,  представителей общественных объединений и других 

организаций; 

в) направлять своих представителей для участия в мероприятиях,  проводимых органами 

государственной власти Иркутской области, органами  местного самоуправления,  

общественными  объединениями,  предприятиями и организациями,  на которых 

обсуждаются вопросы, касающиеся  реализации мероприятий Десятилетия детства. 

 

5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя  председателя Совета, 

секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

 



6. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также решение текущих 

вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь  Совета. Заседания Совета проводятся 

один раз в квартал. 

 

7. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель 

председателя Совета. 

 

8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель  

Совета либо лицо, замещающее председателя Совета,  на заседании Совета. 

 

9. Для реализации решений  Совета могут издаваться распоряжения и даваться поручения 

мэра г. Бодайбо и района.  

 
 

Подготовил:    

главный специалист  

по исполнению отдельных полномочий  

Администрации г.Бодайбо и района                                                               Е.В.Афиногенова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению  



Администрации 

г. Бодайбо и района 

от 18.04.2018 № 75-пп 

 

          Состав  

Координационного совета по реализации мероприятий Десятилетия детства в 

муниципальном образовании г. Бодайбо и района  

 

 

Юмашев Е.Ю. 

 

Мэр г.Бодайбо и района, председатель 

Совета; 

 

Крамаренко М.Г. 

 

заместитель мэра  г. Бодайбо и района, 

заместитель председателя Совета; 

 

 

Афиногенова Е.В.  

 

главный специалист  по исполнению 

отдельных полномочий  администрации   г. 

Бодайбо и района, секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

 

 

Дубков А.В.  глава Бодайбинского городского поселения 

(по согласованию); 

 

Бодяло Е.Н.  председатель Думы г. Бодайбо и района (по 

согласованию); 

 

Ворожцова И.С.   начальник отдела по молодежной политике 

и спорту Администрации  г. Бодайбо и 

района; 

 

Наумова С.Е.  начальник Управления образования 

администрации МО г. Бодайбо и района; 

 

Степанова Е.Н.  начальник  Управления культуры  

администрации МО  г. Бодайбо и района,  

председатель городского родительского 

комитета; 

 

Половцева Т.Н.  директор областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району» (по согласованию); 

 

Попова Ж.Е.  ответственный секретарь КДН и ЗП МО 

г.Бодайбо и района; 

 

Новоселова М.В. педиатр  ОГБУЗ «Районная больница г. 

Бодайбо» (по согласованию); 

 

Концевых М.В. Заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка)  МО  МВД 

России «Бодайбинский», подполковник  



полиции  (по согласованию); 

 

Яремчук А.В.  заместитель начальника управления   по 

Бодайбинскому району межрайонного 

управления  министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №1 (по согласованию)». 

 

Башмакова С. Г.  

 

 

директор ОГБУСО «КЦСОН по г. Бодайбо 

и Бодайбинскому району» (по 

согласованию) 

 

 

 

Управляющий   делами                 Е.И. 

Шестакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Приложение 3  

к постановлению  

Администрации  

г.Бодайбо и района 

от 18.04.2018г.№ 75-пп 

 



План  мероприятий Десятилетия детства  

в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2018-2020 годы  

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 

1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при 

рождении и воспитании детей 

1.

1. 

Предоставление малоимущим семьям 

с детьми государственной 

социальной помощи на основе 

социального контракта 

2018-2020 ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по 

Бодайбинскому району» 

 

1.

2.  

Распространение информационных 

материалов о мерах социальной 

поддержки семьям с детьми, 

предусмотренных федеральным и 

региональным законодательством  

2018-2020 ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по 

Бодайбинскому району» 

МАУ «Бодайбоинформпечать» 

ООО «Витим-Телеком» 

1.

3. 

Предоставление льготы по 

родительской плате в размере 100%  

в дошкольных образовательных 

организациях за присмотр и уход за 

детьми, чьи родители являются 

инвалидами I, II группы, за детьми из 

числа малых коренных народов.  

2018-2020 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

 

Управление образования 

администрации МО г.Бодайбо и 

района (далее- Управление 

образования) 

 

1.

4. 

Предоставление льготы по 

родительской плате в размере 50% в 

 дошкольных образовательных 

организациях за присмотр и уход за 

детьми семьям с доходами ниже 

двукратного прожиточного 

минимума, имеющих в своем составе 

трех и более детей, включая 

усыновленных, удочеренных, 

принятых под опеку 

(попечительство), переданных на 

воспитание в приемную семью.   

 

2018-2020 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

 

Управление образования 

 

1.

5.  

Предоставление материальной 

помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, 

семьям, воспитывающим детей-

инвалидов в рамках социального 

партнерства. 

 

2018-2020 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

 

 Организация льготного питания  

школьников в образовательных 

организациях 

2018-2020 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

 

Управление образования 

2. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства 

2.

1.  

Открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. 

Бодайбо  

2018  Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

2. Открытие после реконструкции 2018  Управление образования 



2. второго здания  МКОУ ДО «СЮН»  

2.

3. 

Строительство школы в пос. 

Мамакан на 250 мест. 

2018- 2019 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

2.

4. 

Подготовка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

школы в пос. Перевоз.  

 

2018- 2019 МКУ «Управление капитального 

строительства  администрации  

г. Бодайбо и района»  

(далее - Управление капитального 

строительства) 

2.

5.  

Реконструкция корпуса «Петушок» и 

установка спортивных комплексов  в 

детском оздоровительном лагере 

«Звездочка». 

 

2018 Управление капитального 

строительства 

2.

6. 

Устройство игровых комплексов в 

МБОУ НОШ г. Бодайбо,  

МКДОУ № 32 «Сказка», МКДОУ № 

15 п. Перевоз 

2018 Управление капитального 

строительства 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и 

формирование здорового образа жизни 

3.

1. 

Создание условий для привлечения 

квалифицированных медицинских 

кадров для работы в Бодайбинском 

районе 

2018-2020 Администрация МО г. Бодайбо и 

района 

ОГБУЗ «Районная больница  

г. Бодайбо» 

3.

2. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование  здорового образа 

жизни 

Ежегодно Управление образования 

 

Управление культуры 

администрации МО г.Бодайбо и 

района (далее- Управление 

культуры) 

 

Отдел по молодежной политике и 

спорту Администрации г.Бодайбо и 

района (далее- ОМПиС) 

 

ОГБУЗ «Районная больница 

 г. Бодайбо» 

3.

3. 

Проведение межведомственной 

конференции «Здоровье и 

образование» 

2018 Управление образования 

 

ОГБУЗ «Районная больница 

г. Бодайбо» 

3.

4. 

Организация и проведение 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Ежегодно Управление образования 

 

3.

5. 

Обеспечение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, болеющих 

сахарным диабетом тест-полосками 

для определения глюкозы в крови и 

жизненно необходимыми 

лекарственными препаратами в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Семья и дети 

Бодайбинского района» на 2016-2020 

годы  

2018-2020 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

 

ОГБУЗ «Районная больница  

г. Бодайбо» 



3.

6. 

Организация проведения 

диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ежегодно ОГБУЗ «Районная больница 

 г. Бодайбо» 

 

Управление   по Бодайбинскому 

району межрайонного управления  

министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №1  

(Далее – Межрайонное управление 

№ 1 по Бодайбинскому району) 

3.

7. 

Организация работы  выездных 

бригад  медицинских работников в 

отдаленные поселки Бодайбинского 

района для обеспечения доступности 

специализированной медицинской 

помощи, проведения 

диспансеризации и 

профилактических осмотров 

Постоянно ОГБУЗ «Районная больница 

 г. Бодайбо» 

 

3.

8. 

Обеспечение выполнения  

мероприятий национального 

календаря  профилактических 

прививок на территории 

Бодайбинского района 

Ежегодно ОГБУЗ «Районная больница  

г. Бодайбо» 

 

Управление образования 

3.

9.  

Организация на базе МКДОУ №1 

«Золотой ключик» группы 

оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной 

интоксикацией.  

2018-2020 Управление образования 

 

ОГБУЗ «Районная больница  

г. Бодайбо» 

 

4. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

4.

1. 

Создание условий для привлечения 

квалифицированных педагогических  

кадров в систему образования 

Бодайбинского района 

 

2018-2020 Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

 

Управление образования 

 

4.

2. 

Создание и наполнение 

информационного портала «Атлас 

доступности образования» с целью 

повышения уровня 

информированности населения о 

возможностях получения услуг 

дополнительного образования  

2018-2020 Управление образования 

 

МКУ «Ресурсный центр  

г.Бодайбо и района»  

(далее- МКУ «Ресурсный центр») 

 

Образовательные организации 

4.

3. 

Методическое сопровождение 

участия организаций общего и 

дошкольного образования в 

конкурсах, направленных на 

поддержку и развитие региональных 

инновационных площадок системы 

образования 

2018-2020 Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

 

4.

4. 

Реализация муниципального проекта 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

«Школа без границ» 

2018-2020 Управление образования 

 

МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 



4.

5. 

Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов  

2018-2020 Управление образования 

 

МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

4.

6. 

Реализация Концепции «Шахматное 

образование» 

 

2018-2020 Управление образования 

 

4.

7. 

Совершенствование системы 

выявления и поддержки одаренных 

детей через: 

- проведение школьного, 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- исследовательские конференции 

обучающихся  «Первые шаги», 

«Юный исследователь», «Шаг в 

будущее»; 

- фестиваль по образовательной 

робототехнике; 

- районный конкурс «Ученик года» и 

выплату стипендии мэра г. Бодайбо и 

района победителю; 

- чествование лучших выпускников 

Бодайбинского района и др. 

2018-2020 Управление образования 

 

МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

4.

8. 

Развитие системы 

профессионального  обучения  на 

базе учебно-курсового комбината 

МКОУ СОШ № 3 

2018-2020 Управление образования 

 

4.

9. 

Создание равных условий для 

получения дополнительного 

образования детей путем создания 

филиалов учреждений 

дополнительного образования на базе 

общеобразовательных и дошкольных 

организаций в поселках 

Бодайбинского района 

2018-2020 Управление образования 

 

5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

5.

1. 

Присуждение премии мэра г. 

Бодайбо и района для одаренных 

детей и талантливой молодежи за 

достижения в области культуры и 

искусства. 

Ежегодно Управление культуры 

5.

2. 

Конкурс исполнительского 

мастерства среди обучающихся 

музыкальных школ Болайбинского 

района.  

Проведение олимпиад по видам 

искусства. 

Ежегодно Управление культуры 

5.

3. 

Районный фестиваль танцевального 

искусства «Танцевальная мозаика» 

Ежегодно 

Апрель 

Управление образования 

 

МКУ ДО «Дом творчества», 



5.

4. 

Конкурс инсценированной детской 

песни «Дорогою добра» 

Июнь 2018 Управление культуры 

 

Образовательные организации 

5.

5. 

Конкурс юных вокалистов «Все 

звёзды», посвящённый  75-ой 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 2020 г. Управление культуры 

5.

6. 

Конкурс чтецов, посвящённый 75-ой 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

Март 2020 г. Управление культуры 

5.

7. 

Фестиваль детских талантов «Краски 

радуги» 

Июнь 2020 Управление культуры 

5.

8. 

Проведение творческих конкурсов 

для воспитанников и обучающихся. 

2018-2020 Управление образование 

 

МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

5.

9. 

Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

двигательной активности 

обучающихся (зоны физической 

активности с теннисными столами, 

игровыми стендами, зоны ритмики и 

танца) 

  

2018-2020 Образовательные организации 

5.

1

0. 

Обустройство спортивной площадки 

на территории МБОУ СОШ №1 

2018 

 

Управление капитального 

строительства 

 Реконструкция беговых дорожек на 

стадионе МКУ ДО «ДООЦ» 

5.

1

1. 

Совершенствование условий для 

подготовки и проведения сдачи норм 

Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса ГТО  

2018-2020 Управление образования  

 

МКУ ДО «ДООЦ»  

Образовательные организации 

5.

1

2. 

Проведение ежегодных 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

2018-2020 МКУ ДО «ДООЦ» 

  Образовательные организации 

5.

1

3. 

Организация и проведение 

муниципального этапа Спартакиады 

школьников 

2018-2020 МКУ ДО «ДООЦ» 

  Образовательные организации 

5.

1

4. 

Организация выездов детских 

сборных команд на соревнования 

зонального, регионального и 

всероссийского уровней в рамках 

финансирования мероприятий 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Бодайбинском 

районе» на 2015-2020 годы 

Ежегодно   

ОПМиС 

 

5. Развитие  филиалов ОГБУ 2018-2020 



1

5. 

спортивной школы по хоккею с 

мячом «Сибскана» в г. Бодайбо и 

пос. Мамакан  

5.

1

6. 

Участие в спортивных 

соревнованиях: «Лыжня России», 

«Кросс наций» и др. 

2018-2020 МКУ ДО «ДООЦ» 

   

Образовательные организации 

6. Мероприятия. направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей 

6.

1 

Развитие Российского Движения 

Школьников в образовательных 

организациях   

  

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

6.

2. 

Проведение и организация 

мероприятий, направленных на 

развитие добровольческой 

деятельности среди детей и 

подростков в рамках патриотических 

акций, флешмобов, недели Добра и 

т.д. 

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр», 

 

Образовательные организации 

 

ОМПиС 

6.

3. 

Привлечение представителей 

старшего поколения к участию в 

детских  мероприятиях, 

направленных на духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание  

2018-2020 Образовательные организации 

6.

4. 

Акции, посвященные Дню России, 

Всероссийская патриотическая акция 

«Бессмертный полк», Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Вахта памяти» и 

др. 

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр», 

 

Образовательные организации 

6.

5. 

Слёт  школьных пожарных  дружин 2018 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

6.

6. 

Туристско-краеведческий  слёт 

школьников  

2019 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

6.

7. 

Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница»  

2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

6.

8. 

Фестиваль национальных культур 

«Земля родная» 

Ноябрь 2019  Управление культуры 

6.

9. 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 75 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

2020   

7. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма 

7.

1.  

Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей, на 

территории Бодайбинского района  

Июнь 

2018-2020 

Управление образования  

 

Образовательные организации 

7.

2.  

Организация работы лагерей труда и 

отдыха на базе образовательных 

организаций 

Июнь-июль 

Ежегодно 

Управление образования 

 

 Образовательные организации 



7.

3 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в загородном ДОЛ «Звёздочка» 

Июль-август 

2018 - 2020 

Управление образования 

 

МКУ ДО «СЮН» 

7.

4. 

Обеспечение комплексной 

безопасности пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления 

всех типов  

2018-2020 Управление образования 

 

Образовательные организации 

7.

5. 

Муниципальный конкурс программ 

на лучшую организацию летнего 

отдыха детей и подростков. 

2020 Управление образования 

7.

6. 

Проведение профилактической акции 

«Лето. Подросток. Занятость» 

 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

7.

7. 

Организация лагеря в п. Перевоз для 

детей коренных малочисленных 

народов  

ежегодно Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

7.

8.  

Проведение профилактической акции 

«Улыбка детворы во все дворы» 

Ежегодно в течение 

лета 

ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г.Бодайбо и 

Бодайбинского района»  

(далее- ОГБУСО «КЦСОН») 

8. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе 

информационной безопасности 

8.

1  

Организация и проведение: 

конкурсов детско-юношеского 

творчества на противопожарную 

тематику; учебно-познавательных 

занятий с детьми по вопросам 

соблюдения требований пожарной 

безопасности в детском лагере, 

быту, в лесу и т.д.  

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

8.

2.  

Участие в акции «Месяц безопасного 

Интернета»  

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

8.

3.  

Участие в проведении Единого урока 

безопасности в сети Интернет  

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

8.

4. 

Проведение цикла лекций и бесед 

(уроков) для несовершеннолетних по 

изучению основ безопасной работы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

8.

5. 

Проведение в летних 

оздоровительных лагерях  

мероприятий по информационной 

безопасности, а также правилам 

ответственного и безопасного 

пользования услугами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Ежегодно в летний 

период 

Управление образования 

8. Организация и проведение 2018-2020 Управление образования 



6. общешкольных родительских 

собраний на тему «как защитить 

ребенка от негативного контента в 

СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Образовательные организации 

8.

7. 

Размещение на сайтах управления 

образования, КДН и ЗП, 

образовательных организаций 

информационных меатериалов для 

родителей по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей. 

2018-2020 Управление образования 

 

Образовательные организации 

КДН и ЗП 

9. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов 

детей 

9.

1. 

Развитие института уполномоченных 

по правам ребенка в 

общеобразовательных учреждениях 

Бодайбинского района 

2018-2020 Управление образования 

Образовательные организации 

9.

2. 

Обеспечение деятельности службы 

медиации в общеобразовательных 

учреждениях Бодайбинского района 

2018-2020 Управление образования 

9.

3. 

Организация обучения педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

педагогов  по вопросам выявления и 

предотвращения суицидального 

поведения обучающихся 

2018-2020 Управление образования 

9.

4. 

Деятельность школьных наркопостов 

«Здоровье +» 

2018-2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

9.

5. 

Муниципальный конкурс школьных 

наркопостов «Здоровье +» 

2018, 2020 МКУ «Ресурсный центр» 

 

Образовательные организации 

9.

6. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню детского 

"Телефона доверия" с единым 

общероссийским номером 

2018-2020 Управление образования 

Образовательные организации 

10. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся 

в особой защите государства 

1

0.

1. 

Информирование граждан о 

возможных формах устройства в 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей  с участием 

СМИ  (видеосюжеты, 

информационные видеоролики), 

социальной рекламы 

Постоянно Администрация  

МО  г. Бодайбо и района 

 

Межрайонное управление № 1  

по Бодайбинскому району   

 

ООО «ВитимТелеком» 

1

0.

2 

 Предоставление льготы приемным 

семьям, семьям, имеющих под 

опекой детей на бесплатное 

посещение объектов спорта в г. 

Бодайбо (бассейна, катка, лыжной 

2018-2020 Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

 



базы). 

1

0.

3. 

Организация участия детей в 

фестивале «Байкальская звезда» 

2018-2020 Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

 

Межрайонное управление № 1  

по Бодайбинскому району   

 

Управление культуры 

1

0.

4. 

Организация праздника для детей из 

социально незащищенных семей, 

приуроченного к Дню защиты детей 

2018-2020 Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

 

ОГБУСО «КЦСОН» 

1

0.

5. 

Обеспечение льготными путевками в 

детские оздоровительные лагеря 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства 

2018-2020 ОГБУСО «КЦСОН» 

 

1

0.

6. 

Организация благотворительных 

акций «Собери ребенка в школу», 

«Школьный портфель» 

2018-2020 Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

 

ОГБУСО «КЦСОН» 

1

0.

7. 

Проведение мероприятий в рамках 

акции «Мы разные, мы вместе» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

приуроченной к Декаде инвалидов 

2018-2020 Управление образования 

 

Управление культуры 

 

1

0.

8. 

Проведение благотворительных 

новогодних праздников для детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства с вручением новогодних 

подарков 

Декабрь, ежегодно Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

 

Управление образования 

 

ОГБУСО «КЦСОН» 

1

0.

9. 

-Проведение благотворительной 

акции совместно с АКБ «Ланта-

банк», АО «Полюс «Вернинское» по 

поддержке семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, приуроченной к 

Декаде инвалидов 

Декабрь, ежегодно Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

 

1

0.

1

0. 

Обеспечение новогодними 

подарками детей-инвалидов 

Декабрь, ежегодно Администрация  

МО г.Бодайбо и района 

1

0.

1

1. 

Реализация мероприятий (дорожная 

карта) по сопровождению детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов в МО г. 

Бодайбо и района 

2018-2020 Управление образования  

 

Образовательные учреждения 

1

0.

1

2. 

Направление детей, имеющих 

медицинские показания, к 

прохождению реабилитационных 

мероприятий в областных социально 

ежегодно ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по 

Бодайбинскому району» 



- реабилитационных центрах. 

11. Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, ответственного 

родительства, защищенного детства 

1

1.

1.  

Районный конкурс «Почетная семья» Ежегодно, 1 

квартал 

ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по 

Бодайбинскому району» 

 

Администрация  

МО  г. Бодайбо и района 

1

1.

2.  

Районный форум приемных 

родителей 

Ежегодно, 1 

квартал 

Межрайонное управление № 1  

по Бодайбинскому району   

 

Администрация  

МО г. Бодайбо и района 

1

1.

3 

Декада «Мир семьи. Страна детства», 

приуроченная к международному 

Дню семьи. 

Ежегодно, май Администрация   

МО г. Бодайбо и района 

 

Управление образования 

 

ОГБУСО «КЦСОН» 

1

1.

4. 

Городской праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Ежегодно, июнь Муниципальные образования 

Бодайбинского района 

 

Управление культуры 

  

Управление образования 

1

1.

5. 

Городской праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности 

Ежегодно, июль Администрация  

МО  г. Бодайбо и района 

 

Управление культуры 

 

Отдел по Бодайбинскому  

району и г.Бодайбо  

управления  службы ЗАГС 

 Иркутской области. 

1

1.

6.  

Чествование лучших матерей 

Бодайбинского района в День матери 

Ежегодно, ноябрь Администрация   

МО г. Бодайбо и района 

 

Управление культуры 

 

1

1.

8.  

Городской спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ежегодно Управление образования 

 

 

Подготовил:  заместитель мэра г.Бодайбо и района                                                                                                                

М.Г.Крамаренко 

 


