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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы администрации города Комсомольска-на-Амуре

на 2012 год

№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
1. Совещания, комиссии, советы, рабочие группы, штабы

1.1. Совещания у первого за-
местителя главы админи-
страции города, замести-
телей главы администра-
ции города, управляюще-
го делами администрации 
города, руководителей 
территориальных и от-
раслевых органов админи-
страции города

территориальные и 
отраслевые органы 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.2. Совещания об организа-
ции работы по подготовке 
и проведению выборов 
Президента Российской 
Федерации

территориальные и 
отраслевые органы 
администрации го-
рода

I квартал

1.3. Совещания об организа-
ции работы по подготовке 
и проведению мероприя-
тий, посвящённых 
праздничным и памятным 
датам России, 80-й годов-
щине со дня образования 
города Комсомольска-на-
Амуре

территориальные и 
отраслевые органы 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.4. Межведомственная 
комиссия по профилакти-
ке правонарушений в му-
ниципальном образовании 
городском округе «Город 

отдел администра-
тивных органов 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану



№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
Комсомольск-на-Амуре»

1.5. Антитеррористическая 
комиссия муниципально-
го образования городско-
го округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

отдел администра-
тивных органов, 
управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

по отдельно-
му плану

1.6. Антинаркотическая 
комиссия муниципально-
го образования городско-
го округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

отдел администра-
тивных органов 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.7. Совет при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 
по противодействию кор-
рупции

отдел администра-
тивных органов 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.8. Совещания с руководите-
лями отраслевых органов 
администрации города по 
вопросам применения 
отдельных норм действу-
ющего законодательства

юридический отдел 
администрации го-
рода

по мере
необходимо-

сти

1.9. Совещания по вопросам 
организации и деятельно-
сти органов территориаль-
ного общественного само-
управления

организационный 
отдел администра-
ции города

в течение 
года

1.10. Совещания по вопросам 
взаимодействия с ве-
теранскими организация-
ми, обществами инвали-
дов

организационный 
отдел администра-
ции города

в течение 
года

1.11. Совещания по вопросам 
взаимодействия с полити-
ческими партиями

организационный 
отдел администра-
ции города

в течение 
года

1.12. Совещания по вопросам 
организации работы по 
проведению общего-
родских мероприятий, 
проводимых с участием 
главы города, мероприя-
тий, посвящённых 

организационный 
отдел администра-
ции города

в течение 
года
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
праздничным и памятным 
датам

1.13. Комиссия администрации 
города по урегулирова-
нию конфликта интересов 
на муниципальной службе

отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.14. Комиссия администрации 
города по исчислению 
стажа выслуги лет

отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.15. Комиссия администрации 
города по санаторно-ку-
рортному лечению

отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.16. Балансовые комиссии му-
ниципальных унитарных 
предприятий, учрежде-
ний, отраслевых и терри-
ториальных органов по 
результатам финансово-
хозяйственной деятельно-
сти за 2011 год

комитет по управле-
нию имуществом 
администрации горо-
да

по отдельно-
му плану

1.17. Комиссия по недвижимо-
му имуществу

комитет по управле-
нию имуществом 
администрации горо-
да

по отдельно-
му плану

1.18. Постоянно действующая 
комиссия по приватиза-
ции предприятий и объек-
тов муниципальной соб-
ственности

комитет по управле-
нию имуществом 
администрации горо-
да

по отдельно-
му плану

1.19. Конкурсы, аукционы по 
размещению заказов на по-
ставку товаров, выполнен-
ных работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

комитет по управле-
нию имуществом 
администрации горо-
да

по отдельно-
му плану

1.20. Ликвидационная комис-
сия муниципальных пред-
приятий, учреждений

комитет по управле-
нию имуществом 
администрации горо-
да

в течение 
года

1.21. Аукционная комиссия на 
право заключения догово-

комитет по управле-
нию имуществом 

в течение 
года
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ров аренды, безвозмездно-
го пользования муници-
пальным имуществом

администрации горо-
да

1.22. Комиссия по благоустрой-
ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству в го-
роде

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

еженедельно

1.23. Комиссия по прохожде-
нию отопительного сезона 
2011 – 2012, 2012 – 2013 
годов

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

еженедельно

1.24. Выездное совещание на 
объекте строительства 
МУП «Горводоканал» 
«Комплекс обезжелезива-
ния и деманганации вод 
Амурского водозабора в 
пласте»

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

еженедельно

1.25. Комиссия по приёму в му-
ниципальную собствен-
ность общежитий госу-
дарственного и ведом-
ственного жилищного 
фонда

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

I – II квартал

1.26. Комиссия по переводу 
жилых помещений в не-
жилые помещения и не-
жилых помещений в жи-
лые

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

по отдельно-
му плану

1.27. Комиссия по приёму-
передаче ведомственного 
жилищного фонда в муни-
ципальную собственность

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

по отдельно-
му плану

1.28. Комиссия по признанию 
жилых помещений при-
годными (непригодными) 
для проживания, много-
квартирных домов ава-
рийными и подлежащими 
расселению и сносу

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

по отдельно-
му плану

1.29. Комиссия по приёму в му- управление жилищ- по отдельно-
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ниципальную собствен-
ность бывшего военного 
городка № 8 мкр. Таёж-
ный

но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

му плану

1.30. Совещание по показате-
лям финансово-хозяй-
ственной деятельности 
жилищно-коммуналь-ных 
предприятий

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

в течение 
года

1.31. Рабочая группа по 
своевременному перечис-
лению платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

в течение 
года

1.32. Рабочая группа руко-
водства выполнения меро-
приятий по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
муниципального образо-
вания городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре»

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

январь,
июль

1.33. Комиссия по контролю за 
состоянием наружного 
противопожарного водо-
снабжения

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

август

1.34. Комиссия по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

ежеквар-
тально

1.35. Заслушивание руководи-
телей предприятий жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства всех форм соб-
ственности по вопросу 
уменьшения количества 
пожаров на подведом-
ственных территориях

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

ежеквар-
тально

1.36. Комиссия по повышению 
устойчивости функциони-
рования экономики муни-

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 

ежеквар-
тально
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

ситуациям админи-
страции города

1.37. Комиссия по приёму в 
эксплуатацию зон отдыха 
на водных объектах

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

по отдельно-
му плану

1.38. Рабочая группа по обеспе-
чению доходов и сокра-
щению задолженности по 
налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюд-
жет края

финансовое управле-
ние администрации 
города

по отдельно-
му плану

1.39. Комиссия по обеспечению 
доходов и сокращению за-
долженности по налого-
вым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех 
уровней

финансовое управле-
ние администрации 
города

по отдельно-
му плану

1.40. Семинары, совещания по 
бюджетному учёту и от-
чётности, оптимизации 
налогового учёта, соблю-
дению финансовой дисци-
плины, казначейскому ис-
полнению бюджета, про-
ведению технической 
учёбы с руководством, 
учёбы с ведомственными 
ревизорами

финансовое управле-
ние администрации 
города

по отдельно-
му плану

1.41. Рабочая группа по реше-
нию проблем просрочен-
ной задолженности по 
выплате заработной платы 

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

ежемесячно

1.42. Городской координацион-
ный Совет по контролю за 
реализацией Программы 
содействия добровольно-
му переселению в РФ соо-
течественников, прожива-
ющих за рубежом

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

раз в полуго-
дие

1.43. Городской координацион- управление эконо- раз в полуго-
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ный комитет по вопросам 
занятости населения

мического развития 
администрации го-
рода

дие

1.44. Межведомственная 
комиссия по решению 
проблем просроченной за-
долженности по заработ-
ной плате

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

раз в полуго-
дие

1.45. Рабочая группа по содей-
ствию реализации на тер-
ритории городского окру-
га «Город Комсомоль-
ск-на-Амуре» Соглашения 
между Хабаровским крае-
вым объединением проф-
союзов, региональным 
объединением работода-
телей «Союз работода-
телей Хабаровского края» 
и Правительством Хаба-
ровского края

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

раз в полуго-
дие

1.46. Тематические семинары, 
круглые столы для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.47. Совет по предпринима-
тельству при главе города

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.48. Рабочие встречи городов-
участников в городе Ком-
сомольске-на-Амуре, в 
рамках реализации меж-
дународного проекта 
«Союз городов с разви-
тым машиностроением в 
Северо-Восточной Азии»

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

апрель – май

1.49. 7-я конференция мэров го-
родов-участников в городе 
Комсомольске-на-Амуре, 
в рамках реализации меж-
дународного проекта 
«Союз городов с развитым 
машиностроением в Севе-

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

сентябрь
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ро-Восточной Азии»

1.50. Внешнеэкономический и 
Консультативный Совет по 
иностранным инвестициям

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

в течение 
года

1.51. Координационный Совет 
по внешнеэкономической 
деятельности

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

в течение 
года

1.52. Координационный Совет 
по туризму

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

в течение 
года

1.53. Рабочая группа по органи-
зации работ по переходу к 
предоставлению  муници-
пальных услуг (функций) в 
электронном виде

управление инфор-
матизации админи-
страции города

ежеквар-
тально

1.54. Комиссия по развитию ин-
формационного общества и 
формированию  элек-
тронного муниципалитета в 
муниципальном  образова-
нии городском округе «Го-
род  Комсомольск-на-Аму-
ре

управление инфор-
матизации админи-
страции города

II полугодие

1.55. Межведомственная 
комиссия в области охра-
ны труда

отдел промышлен-
ности администра-
ции города

ежеквар-
тально

1.56. Совет директоров ОАО 
«КЗПТО»

отдел промышлен-
ности администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.57. Рабочая группа по контро-
лю за поступлением дохо-
дов и снижению задол-
женности во все уровни 
бюджета

отдел промышлен-
ности администра-
ции города

в течение 
года

1.58. Совещание по вопросу ор-
ганизации перевозки жи-
телей города по специаль-
ным автобусным маршру-
там

отдел транспорта и 
связи администра-
ции города

март

1.59. Комиссия по безопасно-
сти дорожного движения

отдел транспорта и 
связи администра-

по отдельно-
му плану
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ции города

1.60. Комиссия по проведению 
конкурса перевозчиков в 
межконкурсный период

отдел транспорта и 
связи администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.61. Совещания по вопросам 
организации торговли рас-
садой, саженцами и дру-
гой дачной продукцией

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

апрель – 
июнь

1.62. Рабочая группа по вопро-
сам собираемости налогов 
и снижения недоимки 
предприятиями отрасли

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

ежемесячно

1.63. Совещания по вопросам 
продвижения продукции 
местных товаропроизво-
дителей, привлечения на 
потребительский рынок 
товаров отечественного 
производства, увеличения 
доли продаж молочной 
продукции до 70% в 
ассортименте, колбасных 
изделий и мясных полу-
фабрикатов в ассортимен-
те до 50%

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

ежеквар-
тально

1.64. Совещания по вопросам 
перспективы функциони-
рования розничных рын-
ков, не отвечающих требо-
ваниям Федерального за-
кона РФ от 30.12.2006 г. № 
271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

II квартал

1.65. Совещания по вопросам 
состояния мелкорознич-
ной торговой сети, летних 
кафе

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

II – III
квартал

1.66. Совещания по вопросам 
упорядочения «уличной» 
торговли

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-

в течение 
года
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
страции города

1.67. Совещания по вопросам 
состояния и системы това-
родвижения в оптовой 
торговле

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

1.68. Совещания по вопросам 
обеспечения прав потре-
бителей на безопасность и 
качество товаров и оказы-
ваемых услуг с участием 
федеральных органов над-
зора и контроля

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

1.69. Круглый стол с участием 
представителей малого и 
среднего предпринима-
тельства по вопросам и 
актуальным проблемам 
отрасли

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

1.70. Совещания по вопросам 
взаиморасчётов между 
местными товаропроизво-
дителями и предприятия-
ми розничной торговли

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

1.71. Совещания по вопросам 
организации торговли на 
розничных рынках карто-
фелем, овощами, рыбой 
частиковых пород, расши-
рения на них торговых 
зон для реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции, привлечения более 
широкого круга фермеров, 
дачников, огородников к 
реализации выращенной 
продукции

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

1.72. Рабочая группа по повы-
шению собираемости на-
логов и снижению задол-
женности в местный бюд-
жет и бюджет края по от-
раслям «пищевая про-
мышленность», «сельское 
хозяйство»

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

ежемесячно

1.73. Совет директоров по ак- отдел перерабатыва- по отдельно-
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ционерным обществам, 
имеющих более 50% ак-
ций, принадлежащих 
администрации города

ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

му плану

1.74. Комиссия по предупре-
ждению распространения 
и ликвидации очагов за-
разных и массовых неза-
разных болезней живот-
ных на территории муни-
ципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

по отдельно-
му плану

1.75. Совет Комсомольского 
межрайонного союза са-
доводств

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

в течение 
года

1.76. Совещание с председате-
лями садоводческих това-
риществ по вопросам 
благоустройства, охраны 
имущества, обеспечения 
пассажирских перевозок, 
пожарной безопасности 
садоводств

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

в течение 
года

1.77. Краевой межведомствен-
ный совет по поддержке 
деятельности и развития 
садоводств на территории 
Хабаровского края

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

в течение 
года

1.78. Совещания по вопросам 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприя-
тий сельского хозяйства и 
пищевой промышленно-
сти по результатам рабо-
ты и определение направ-
лений деятельности

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

в течение 
года

1.79. Совещание с сельхоз-
производителями и рыбо-
добывающими предприя-
тиями (родовыми община-
ми) края по расширению 

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

в течение 
года
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
рынка сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции 
на территории города

1.80. Комиссия по инвентариза-
ции объектов недвижимо-
сти и постановке на нало-
говый учёт владельцев га-
ражных боксов в автокоо-
перативах

отдел строительства 
администрации го-
рода

в течение 
года

1.81. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке

управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции города

в течение 
года

1.82. Комиссия по выбору зе-
мельных участков для 
строительства объектов

управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции города

в течение 
года

1.83. Штаб по борьбе с инфек-
циями, передаваемыми 
половым путем

отдел здравоохране-
ния администрации 
города

март

1.84. Медицинский совет отдел здравоохране-
ния администрации 
города

ежемесячно

1.85. Комиссия по контролю за 
состоянием материнской и 
младенческой смертности

отдел здравоохране-
ния администрации 
города

ежеквар-
тально

1.86. Городская клинико-экс-
пертная комиссия

отдел здравоохране-
ния администрации 
города

ежеквар-
тально

1.87. Штаб по борьбе с ту-
беркулезом

отдел здравоохране-
ния администрации 
города

по отдельно-
му плану

1.88. Штаб службы медицины 
катастроф и гражданской 
обороны

отдел здравоохране-
ния администрации 
города

по отдельно-
му плану

1.89. Совещание о ходе прове-
дения ремонтных работ в 
новом здании краеведче-
ского музея и реализации 

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
архитектурно-художе-
ственного проекта экспо-
зиции музея

1.90. Совещание об анализе 
представленного издатель-
ством готового оригинала 
макета книги о городе 
Комсомольске-на-Амуре

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

1.91. Круглый стол о ходе под-
готовки к участию в 
праздничных мероприяти-
ях, посвящённых 80-летию 
со дня основания города 
Комсомольска-на-Амуре

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

май

1.92. Совещание о подготовке 
учреждений культуры и 
искусства города к работе 
в зимний период

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

сентябрь

1.93. Совещание о проведении 
ремонтных работ в МУК 
«Драматический театр»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

ежеквар-
тально

1.94. Совещание об анализе вы-
полнения контрольных 
показателей деятельности 
учреждений культуры по 
итогам 3, 6, 9, 12 месяцев 
2012 года

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

ежеквар-
тально

1.95. Совет директоров учре-
ждений культуры

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение 
года

1.96. Совещания с руководите-
лями образовательных 
учреждений, дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, учреждений дополни-
тельного образования, 
подведомственных образо-
вательных учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.97. Городской студенческий 
совет

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

ежемесячно
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4

1.98. Городской совет мо-
лодёжных общественных 
организаций

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

ежемесячно

1.99. Общественный координа-
ционный совет по военно-
патриотическому воспита-
нию молодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

ежеквар-
тально

1.100. Городской совет работаю-
щей молодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

ежеквар-
тально

1.101. Совещание с заместителя-
ми директоров по воспи-
тательной работе ВУЗов, 
ССУЗов

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.102. Совещание с директорами 
МОУ ДО ДиМ ЦВР 
«Юность», МОУ ДОД 
ДЮЦ «Дзёмги»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

по отдельно-
му плану

1.103. Межведомственный коор-
динационный совет по во-
просам организации меди-
цинского контроля за 
спортсменами города

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

ежеквар-
тально

1.104. Совет отдела по физиче-
ской культуре и спорту

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

1.105. Заседания федераций го-
рода по отдельным видам 
спорта (вольная борьба, 
самбо, дзюдо, лёгкая атле-
тика, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол)

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

2. Заседания Советов при заместителях главы администрации города – 
начальниках Центрального и Ленинского округов администрации

города Комсомольска-на-Амуре
2.1. Об итогах подготовки 

отопительного сезона 
2011 – 2012 года и задачах 

Центральный округ 
администрации го-
рода

апрель
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
по подготовке к отопи-
тельному сезону 2012 – 
2013 года муниципально-
го и ведомственного жи-
лищного фонда

2.2. Об итогах работы с насе-
лением Центрального 
округа администрации го-
рода Комсомольска-на-А-
муре в сравнении с други-
ми городами

Центральный округ 
администрации го-
рода

октябрь

2.3. О текущем содержании и 
капитальном ремонте 
объектов благоустройства 
и жилищного фонда

Центральный округ 
администрации го-
рода

ноябрь

2.4. О реализации основных 
направлений государ-
ственной молодёжной по-
литики в Центральном 
округе в 2011 – 2012 гг. и 
задачах на 2013 год

Центральный округ 
администрации го-
рода

декабрь

2.5. Об итогах работы Ле-
нинского округа админи-
страции города за 2011 
год и основных направле-
ниях на 2012 год

Ленинский округ 
администрации го-
рода

март

2.6. Об итогах работы по об-
ращениям граждан в 2011 
году

Ленинский округ 
администрации го-
рода

март

2.7. О мерах по подготовке 
учреждений образования 
к новому 2012 – 2013 
учебному году

Ленинский округ 
администрации го-
рода

апрель

2.8. Об итогах работы энерге-
тического, жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
учреждений образования 
в отопительном сезоне 
2011 – 2012 года и задачах 
по подготовке к осен-
не-зимнему периоду 2012 
– 2013 года

Ленинский округ 
администрации го-
рода

май
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
2.9. О ходе выполнения меро-

приятий по подготовке 
жилого фонда к работе в 
зимних условиях 2012 – 
2013 года

Ленинский округ 
администрации го-
рода

сентябрь

2.10. Об итогах проведения 
благоустроительных ра-
бот на территории Ле-
нинского округа в 2012 
году

Ленинский округ 
администрации го-
рода

ноябрь

2.11. Об итогах выполнения по-
становления главы города 
от 17 февраля 2010 г. № 
28 «Об итогах реализации 
молодёжной политики в 
2007 – 2009 гг. и основ-
ных направлениях на 2010 
– 2012 гг.»

Ленинский округ 
администрации го-
рода

декабрь

3. Перечень основных городских мероприятий

3.1. Приёмы, торжественные мероприятия
3.1.1. Торжественная церемония 

вручения премии главы 
города «Созвездий новых 
имена-2011» (чествование 
лучшей молодёжи в обла-
сти образования, спорта, 
культуры)

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

20 января

3.1.2. Торжественная церемония 
чествования главой горо-
да Комсомольска-на-Аму-
ре лучших работников 
предприятий, организаций 
и учреждений города 
«Премия года – 2011»

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный, кадро-
вый и муниципаль-
ной службы админи-
страции города

3 февраля

3.1.3. Мероприятия, посвящён-
ные Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества (по отдельному 
плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

15 февраля
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
3.1.4. Торжественный приём 

главой города командова-
ния военного гарнизона 
города Комсомольска-на-
Амуре

отдел администра-
тивных органов 
администрации го-
рода

февраль

3.1.5. Городское торжественное 
собрание, посвящённое 
Дню защитника Отечества

отделы культуры и 
средств массовой ин-
формации, организа-
ционный, админи-
стративных органов 
администрации горо-
да

февраль

3.1.6. Городское торжественное 
собрание, посвящённое 
Международному женско-
му дню

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

март

3.1.7. Мероприятия, посвящён-
ные Дню работников бы-
тового обслуживания на-
селения и жилищно-ком-
мунального хозяйства

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики, отдел 
торговли, питания и 
бытового обслужи-
вания администра-
ции города

март

3.1.8. Праздничный вечер, по-
свящённый Дню работни-
ка культуры

отделы культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

3.1.9. Торжественный вечер, по-
свящённый 60-летию со 
дня основания МОУК 
ДОД «Детская художе-
ственная школа»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

31 марта

3.1.10. Мероприятия, посвящён-
ные 150-летию со дня ро-
ждения П.А. Столыпина

отделы образования, 
по делам молодёжи, 
культуры и средств 
массовой информа-
ции, организацион-
ный администрации 
города

апрель

3.1.11. Мероприятия, посвящён-
ные Международному 
Дню семьи (по отдельно-
му плану)

отделы образования, 
по делам молодёжи, 
культуры и средств 
массовой информа-
ции, организацион-
ный администрации 
города

май

3.1.12. Встреча (приём) главы го- отделы образования, 17 мая
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
рода с приёмными семья-
ми, посвящённая Между-
народному Дню семьи (по 
отдельному плану)

организационный 
администрации горо-
да

3.1.13. Мероприятия, посвящён-
ные Празднику Весны и 
Труда (по отдельному 
плану)
 

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

май

3.1.14. Мероприятия, посвящён-
ные 67-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.:
- праздничный концерт 
«Великая Победа»;
- марш-памяти (празднич-
ное шествие комсомоль-
чан);
- митинг;
- возложение цветов к ме-
мориальному комплексу 
комсомольчан, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны, памятни-
ку Маресьева А.П., памят-
ному знаку на проспекте 
Победы;
- концертные выступле-
ния на набережной р. 
Амур;
- праздничный фейерверк

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

май

3.1.15. Городской торжественный 
концерт, посвящённые 
Дню предпринимателя

отдел культуры и 
средств массовой 
информации, управ-
ление экономическо-
го развития админи-
страции города

май

3.1.16. Городской праздник, по-
свящённый Международ-
ному Дню защиты детей 
на набережной р. Амур

отделы образования, 
культуры и средств 
массовой информа-
ции, организацион-
ный администрации 
города

июнь

3.1.17. Мероприятия, посвящён-
ные Дню России, 80-й го-
довщине со дня образова-

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-

июнь
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
ния города Комсомольска-
на-Амуре:
– праздничный концерт 
«С днём рождения, Ком-
сомольск-на-Амуре!»;
– торжественный приём 
главы города заслужен-
ных работников предпри-
ятий, учреждений, органи-
заций, Почётных граждан 
города, ветеранов;
– праздник-парад «Комсо-
мольск-на-Амуре – наша 
молодость, жизнь и судь-
ба!» на стадионе «Аван-
гард»;
– карнавальное шествие 
«Славься, родной Комсо-
мольск!»;
– митинг;
– возложение цветов к па-
мятнику Первострои-
телей;
– концерт на эстрадной 
площадке и народные гу-
ляния на набережной р. 
Амур;
– праздничный фейерверк 
на набережной р. Амур

низационный адми-
нистрации города

3.1.18. Мероприятия, посвящён-
ные Дню медицинского 
работника

отдел здравоохране-
ния администрации 
города

июнь

3.1.19. Мероприятия, посвящён-
ные Дню памяти и скорби 
(возложение цветов к ме-
мориальному комплексу 
комсомольчан, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

июнь

3.1.20. Мероприятия, посвящён-
ные Дню партизан и под-
польщиков

организационный 
отдел администра-
ции города

июнь

3.1.21. Мероприятия, посвящён-
ные Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности 
(по отдельному плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

июль
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4

3.1.22. Мероприятия, посвящён-
ные межнациональному 
празднику «Сабантуй – 
2012»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

июль

3.1.23. Мероприятия, посвящён-
ные Дню работников тор-
говли

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

июль

3.1.24. Мероприятия, посвящён-
ные Дню Крещения Руси 
(по отдельному плану)

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

июль

3.1.25. Мероприятия, посвящён-
ные Дню физкультурника

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

август

3.1.26 Мероприятия, посвящён-
ные Дню государственно-
го флага Российской Фе-
дерации (по отдельному 
плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный, об-
разования, по делам 
молодёжи админи-
страции города

август

3.1.27. Мероприятия, посвящён-
ные Дню знаний

отдел образования 
администрации горо-
да

сентябрь

3.1.28. Мероприятия, посвящён-
ные 67-й годовщине окон-
чания Второй мировой 
войны (по отдельному 
плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

сентябрь

3.1.29. Мероприятия, посвящён-
ные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

отделы культуры и 
средств массовой ин-
формации, организа-
ционный, админи-
стративных органов 
администрации горо-
да

сентябрь

3.1.30. Торжественное мероприя-
тие, посвящённое 80-й го-
довщине со дня образова-
ния гражданской обороны 
Российской Федерации

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

04 октября

3.1.31. Мероприятия, посвящён-
ные Дню учителя

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4

3.1.32. Мероприятия, посвящён-
ные Дню работника сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности

отдел перерабатыва-
ющей промышленно-
сти и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

октябрь

3.1.33. Городское торжественное 
собрание, посвященное 
74-й годовщине со дня об-
разования Хабаровского 
края

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

октябрь

3.1.34. Мероприятия, посвящён-
ные Дню памяти жертв 
политических репрессий

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

октябрь

3.1.35. Мероприятия, посвящён-
ные Международному 
Дню пожилых людей

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

октябрь –
ноябрь

3.1.36. Мероприятия, посвящён-
ные Дню народного 
единства (по отдельному 
плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный, по де-
лам молодёжи адми-
нистрации города

ноябрь

3.1.37. Мероприятия, посвящён-
ные Дню садоводства и 
огородников

отдел перерабатыва-
ющей промышлен-
ности и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города

ноябрь

3.1.38. Мероприятия, посвящён-
ные Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел Рос-
сийской Федерации

отдел администра-
тивных органов 
администрации го-
рода

ноябрь

3.1.39. Мероприятия, посвящён-
ные Дню матери (по 
отдельному плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-
низационный адми-
нистрации города

ноябрь

3.1.40. Мероприятия, посвящён-
ные Международному 
Дню инвалидов (по 

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, орга-

ноябрь –
декабрь
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
отдельному плану) низационный адми-

нистрации города

3.1.41. Мероприятия, посвящён-
ные Дню Конституции 
Российской Федерации 
(по отдельному плану)

отделы культуры и 
средств массовой 
информации, об-
разования, по делам 
молодёжи, организа-
ционный админи-
страции города

декабрь

3.1.42. Мероприятия, посвящён-
ные Дню Героев Отече-
ства (по отдельному пла-
ну)

организационный 
отдел администра-
ции города

декабрь

3.1.43. Мероприятия, посвящён-
ные 1150-летию зарожде-
ния российской государ-
ственности (по отдельно-
му плану)

территориальные и 
отраслевые органы 
администрации го-
рода

в течение
года

3.2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия,
конкурсы, выставки, акции и другие мероприятия

3.2.1. Городской конкурс для 
учащихся образователь-
ных учреждений «Диалог 
культур»

отдел образования 
администрации го-
рода

январь

3.2.2. Городские Рождествен-
ские чтения «По дороге к 
храму» для учащихся об-
щеобразовательных учре-
ждений

отдел образования 
администрации го-
рода

январь

3.2.3. Городской конкурс вирту-
альных экскурсий «Запо-
ведные тайны» для уча-
щихся школ и воспитан-
ников учреждений допол-
нительного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

январь

3.2.4. Городской праздник по 
подведению итогов эколо-
гической акции «Новогод-
няя ёлочка» для учащихся 
школ города

отдел образования 
администрации го-
рода

январь

3.2.5. Олимпиада для учащихся 
начальных классов по 

отдел образования 
администрации го-

январь

22



№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
правилам дорожного дви-
жения

рода

3.2.6. Муниципальный конкурс 
профессионального ма-
стерства среди педагогов 
«Самый классный 
классный»

отдел образования 
администрации го-
рода

январь

3.2.7. Муниципальный семинар 
для учителей начальной 
школы «Использование 
автоматизированного пер-
сонального комплекса в 
учебном процессе учителя 
в рамках реализации фе-
дерального государствен-
ного образовательного 
стандарта»

отдел образования 
администрации го-
рода

январь

3.2.8. Семинар по социальному 
проектированию

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

январь

3.2.9. Мероприятия в рамках фе-
стиваля «Комсомольск сту-
денческий», в том числе:
– конкурс студенческих 
команд, посвящённый 
празднику студентов Рос-
сии «Татьянин день»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

январь

3.2.10. Оказание организацион-
ной помощи при подго-
товке и проведении 
праздничного мероприя-
тия «Рождество в библио-
теке»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

январь

3.2.11. Проведение городского 
физкультурного актива по 
итогам 2011 года

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

январь
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№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
3.2.12. Участие в ежегодном кра-

евом смотре-конкурсе на 
лучшую организацию 
физкультурно-оздорови-
тельной работы среди му-
ниципальных образований

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

январь –
февраль

3.2.13. Конкурс любителей 
эстрадной песни «Зажги 
свою звезду»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

январь –
февраль

3.2.14. Двухмесячник по военно-
патриотическому воспита-
нию обучающихся

отдел образования 
администрации го-
рода

январь – 
февраль

3.2.15. Городской конкурс соци-
альных проектов «Моя 
инициатива»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

январь –
февраль

3.2.16. Акция «Имя на обелиске» отдел образования 
администрации го-
рода

январь – май

3.2.17. Мероприятия, конкурсы, 
конференции, направлен-
ные на правовое воспита-
ние подростков и мо-
лодёжи, в том числе:
– конкурс студенческих ра-
бот по правовой защите 
молодёжи,
– городская конференция 
«Будущее России – здоро-
вая молодёжь»,
– социальная акция «Мы за 
правовое дело»,
– конкурс социальной 
рекламы

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

январь – май

3.2.18. Комплексная спартакиада 
среди работников госу-
дарственных учреждений

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации горо-
да

январь – 
май,

декабрь

3.2.19. Городской фестиваль 
самодеятельного творче-
ства комсомольчан «Го-
род Юности – город вдох-

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

январь –
июль

24



№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку

Сроки
исполнения

1 2 3 4
новения!», посвящённый 
80-й годовщине со дня об-
разования города Комсо-
мольска-на-Амуре

3.2.20. Городской конкурс хоро-
вой, вокальной, эстрадной 
музыки «Хрустальная 
нота» для общеобразова-
тельных и музыкальной 
школ города, МОУ ДОД 
«Городской Дворец твор-
чества детей и молодёжи» 
и МОУ ДОД «Дом детско-
го творчества»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

6 – 11
февраля

3.2.21. Городской фестиваль хо-
реографического искусства 
«Стихия танца» для обще-
образовательных школ го-
рода, Дворцов культуры, 
учреждений дополнитель-
ного образования

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

13 – 18
февраля

3.2.22. Народное гуляние «Мас-
леница дорогая, гостья ве-
ковая!» на площади 
«Юности», МУК ДК «Ал-
маз» и НУК «Дворец 
культуры авиастроителей»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

20 – 26
февраля

3.2.23. Конкурс бального танца 
«Амурская мозаика – 
2012»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

25, 26
февраля

3.2.24. Городской конкурс среди 
лидеров и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объедине-
ний «Лидер – 2012»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

февраль

3.2.25. Месячник военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

февраль

3.2.26. Спартакиада допризывной 
молодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

февраль

3.2.27. Участие в третьем откры-
том конкурсе «Наследни-

отдел культуры и 
средств массовой 

февраль

25



№
п/п

Основные мероприятия,
решаемые вопросы

Ответственные за 
подготовку
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1 2 3 4
ки традиций» им. В.Л. Со-
болевского учащихся му-
зыкальной школы (г. Ха-
баровск)

информации адми-
нистрации города

3.2.28. Акция «Подарок воину» отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.29. Декада семейного воспи-
тания

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.30. Городской конкурс «Учи-
тель года»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.31. Муниципальный семинар 
«Использование интерак-
тивных досок в учебном 
процессе»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.32. Краевой обучающий се-
минар-конкурс для 
школьников и педагогов 
«Цифровые каникулы», 
очный и заочный туры

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.33. Заочный интернет-кон-
курс среди учащихся 
школ и воспитанников 
учреждений дополнитель-
ного образования «Несо-
крушимая и легендарная!»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.34. Городской открытый кон-
курс агитбригад «Красная 
книга глазами детей»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.35. Городской конкурс про-
фессионального мастер-
ства среди педагогов до-
школьных учреждений 
«Перспективный педагог 
дошкольного образова-
тельного учреждения»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль
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3.2.36. Городской этап краевого 

конкурса «Я – гражданин 
России»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.37. Экологический праздник 
для учащихся школ по 
подведению итогов го-
родской экологической ак-
ции «Помоги зимующей 
птице»

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.38. Городской конкурс «Па-
триоты России» для уча-
щихся 5 – 6 классов

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.39. Мероприятия в связи с па-
мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отече-
ственной истории, в том 
числе:
– участие в краевом смот-
ре патриотической песни

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

февраль

3.2.40. Участие городской ко-
манды школьников в крае-
вом чемпионате по трассо-
вому автомоделизму

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль

3.2.41. Фестиваль художествен-
ной самодеятельности 
учащихся общеобразова-
тельных школ, воспитан-
ников учреждений допол-
нительного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

февраль – 
апрель

3.2.42. Спартакиада среди мо-
лодёжных жилищных 
комплексов по летним и 
зимним видам спорта

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

февраль,
июль

3.2.43. Подведение итогов смот-
ра-конкурса противопо-
жарного состояния терри-
тории муниципального 
образования городского 
округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре», преду-
преждения пожаров и ги-

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

14 марта
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бели людей

3.2.44. 7-я Международная тури-
стическая выставка «Ин-
турмаркет (ITM) – 2012» в 
г. Москве

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

17 – 20
марта

3.2.45. «Неделя культуры» горо-
да и праздничный вечер, 
посвящённый Дню работ-
ников культуры

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

19 – 25
марта

3.2.46. 19-я Московская между-
народная выставка «Путе-
шествия и туризм» MITT-
2012 в г. Москве

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

21 – 24
марта

3.2.47. Конкурс самодеятельного 
творчества педагогиче-
ских коллективов общеоб-
разовательных школ горо-
да

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

3.2.48. Конкурс  детских  творче-
ских коллективов общеоб-
разовательных школ горо-
да

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

3.2.49. Краевой заочный этап Все-
российского конкурса ав-
торских образовательных 
программ дополнительного 
образования детей

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.50. Городской фестиваль по 
туризму и краеведению 
«Амурскими тропами»

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.51. Городской конкурс «Уче-
ник года» среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.52. Городской форум «Чистая 
вода – живая планета» для 
воспитанников образова-
тельных учреждений и 
учреждений дополнитель-
ного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.53. Конкурс юных музыкан-
тов среди воспитанников 

отдел образования 
администрации го-

март
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учреждений дополнитель-
ного образования

рода

3.2.54. Конкурс методических 
объединений классных 
руководителей среди об-
щеобразовательных учре-
ждений «Панорама мето-
дических идей»

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.55. Городской конкурс «Хо-
ровод улыбок» среди уча-
щихся образовательных 
учреждений, посвящён-
ный Международному 
женскому дню

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.56. Пробные экзамены для 
учащихся 9, 11-х классов

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.57. Участие городской ко-
манды в первенстве Хаба-
ровского края по спортив-
ному туризму на лыжных 
дистанциях среди уча-
щихся

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.58. Городской этап олимпиа-
ды для учащихся началь-
ной школы

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.59. Краевой этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года 2012»

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.60. Профильная школа актива 
«Лидер» для органов уче-
нического самоуправления

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.61. Открытая выставка твор-
ческих работ «Благослов-
ляю Вас, леса» для уча-
щихся образовательных 
учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.62. Краевая неделя «Музей и 
дети» для учащихся об-
разовательных учрежде-
ний и воспитанников учре-
ждений дополнительного 
образования

отдел образования 
администрации го-
рода

март
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3.2.63. Участие в краевом этапе 
олимпиады школьников 
по основам предпринима-
тельской деятельности и 
потребительских знаний

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.64. Краевой семинар по ди-
станционному обучению 
для тьютеров по информа-
ционно-коммуника-цион-
ным технологиям, модера-
торов сетевых предмет-
ных сообществ, организа-
торов сетевых образова-
тельных проектов

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.65. Городской конкурс 
«Класс года», посвящён-
ный юбилею города

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.66. Городской туристско-крае-
ведческий образователь-
ный проект «Малая Роди-
на» среди учащихся об-
разовательных учрежде-
ний и учреждений допол-
нительного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.67. Оказание организацион-
ной помощи в проведении 
2-го этапа краевого фести-
валя «Новые имена Хаба-
ровского края» на базе 
музыкальной школы (г. 
Комсомольск-на-Амуре), 
обеспечение участия в 
краевом фестивале уча-
щихся школ искусств (г. 
Хабаровск)

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

3.2.68. Городской конкурс агит-
бригад «За правое дело»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

март

3.2.69. Городской конкурс ав-
торской песни «Когда 
поёт душа»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

3.2.70. Смотр-конкурс на лучшую отдел промышлен- март
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организацию работы в об-
ласти охраны труда за 
2011 год среди предприя-
тий и организаций города

ности администра-
ции города

3.2.71. Обеспечение участия му-
ниципального образова-
ния городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре» в краевом конкур-
се на звание «Лучший го-
родской округ по органи-
зации работы в области 
охраны труда»

отдел промышлен-
ности администра-
ции города

март

3.2.72. Оказание организацион-
ной помощи при проведе-
нии «Дня Православной 
книги»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

март

3.2.73. Муниципальный семинар 
по использованию новых 
цифровых средств в об-
разовательном процессе

отдел образования 
администрации го-
рода

март

3.2.74. Конкурс литературных ра-
бот, рисунков и плакатов 
на противопожарную те-
матику среди учащихся

отдел образования 
администрации го-
рода

март –
апрель

3.2.75. Городской конкурс на 
лучшую организацию 
школьного питания в об-
щеобразовательных учре-
ждениях

отдел образования 
администрации го-
рода

март –
апрель

3.2.76. Спортивные игры школь-
ников «Президентские 
спортивные игры»

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

март –
май

3.2.77. Городской конкурс «Я – 
Комсомольчанин!» среди 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

март, май

3.2.78. Учебно-методические се-
минары по проблемам за-
нятости подростков и мо-
лодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

март,
сентябрь
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3.2.79. Фестиваль ветеранской 
песни «Родник творче-
ства»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

6 апреля

3.2.80. Фестиваль «Театральное 
зазеркалье – 2012», для 
коллективов Дворцов 
культуры, МОУ ДОД «Го-
родской Дворец творче-
ства детей и молодёжи», 
студенческих коллекти-
вов, образовательных 
учреждений города

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

13, 14, 15
апреля

3.2.81. Обеспечение участия уча-
щихся музыкальной шко-
лы во Всероссийском кон-
курсе академического во-
кала «Поющее детство» 
(г. Хабаровск – 1-й этап, г. 
Москва – заключительный 
этап), во Всероссийском 
фестивале-смотре «Моло-
дые дарования России и 
Лучший преподаватель 
детской школы искусств» 
г. Москва

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

14 – 16
апреля

3.2.82. Гала-концерт городского 
фестиваля самодеятельно-
го творчества комсомоль-
чан «Город Юности – го-
род вдохновения!»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

27 апреля

3.2.83. Семинары-совещания по 
проблемам духовно-нрав-
ственного развития, гра-
жданского становления и 
патриотического воспита-
ния среди педагогов учре-
ждений дополнительного 
образования, преподава-
телей ВУЗов, ССУЗов

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель
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3.2.84. Мероприятия в связи с па-

мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отечествен-
ной истории, в том числе:
– конкурс на знание симво-
лики Российской Федера-
ции и Хабаровского края

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель

3.2.85. Городские мероприятия в 
рамках фестиваля «Ком-
сомольск студенческий», 
в том числе:
– смотр самодеятельности 
и художественного твор-
чества коллективов сред-
них и высших учебных 
заведений;
– городской конкурс ко-
манд КВН «Юморина»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель

3.2.86. Городской конкурс твор-
ческих проектов по техно-
логии среди учащихся 
школ города

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.87. Краевая научно-практиче-
ская конференция среди 
учащихся «Шаг в буду-
щее»

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.88. Объектовые тренировки в 
рамках Международного 
Дня защиты детей

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.89. Краевой конкурс на луч-
шую организацию школь-
ного питания в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.90. Городская выставка-кон-
курс «Птицы вокруг нас» 
среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
и учреждений дополни-
тельного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель
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3.2.91. Городской фестиваль 

«Цвети наш юный город-
сад!» для учащихся об-
разовательных учрежде-
ний

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.92. Городская экологическая 
акция «День практической 
помощи парку Судострои-
тель»

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.93. Городская научно-практи-
ческая конференция 
«Комсомольск – мой бе-
рег прочный» среди уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений и учре-
ждений дополнительного 
образования

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.94. Городской чемпионат сре-
ди учащихся учреждений 
образования по компью-
терной графике, по-
свящённый юбилею горо-
да

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.95. Городской конкурс «Шко-
ла безопасности» для об-
разовательных учреждений 
и учреждений дополни-
тельного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель

3.2.96. Городской конкурс твор-
ческих отчётов «Летопись 
добрых дел»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель

3.2.97. Конкурс художественной 
самодеятельности коллек-
тивов учреждений здраво-
охранения города

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

апрель

3.2.98. Конкурс художественной 
самодеятельности коллек-
тивов предприятий и 
учреждений города

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

апрель

3.2.99. Конкурс творческих кол-
лективов высших и сред-
них специальных учебных 
заведений

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

апрель
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Сроки
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1 2 3 4
3.2.100. Конкурс творческих кол-

лективов профессиональ-
ных училищ города

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

апрель

3.2.101. Отчётные концерты коллек-
тивов МОУ ДОД «Го-
родской Дворец творчества 
детей и молодёжи» и МОУ 
ДОД «Дом детского творче-
ства», Дворцов культуры, 
МОУ ДО ДиМ ЦВР 
«Юность», МОУ ДОД 
ДЮЦ «Дзёмги», МФ КГКУ 
«Краевой Дом молодёжи»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

апрель

3.2.102. Подведение итогов кон-
курса на лучшее произве-
дение изобразительного 
искусства о городе Комсо-
мольске-на-Амуре

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

апрель

3.2.103. Участие в дальневосточ-
ном фестивале «Студенче-
ская весна», в том числе:
– конкурсе студенческих 
научных работ

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель

3.2.104. Военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орлёнок»:
– II тур – городской финал

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель

3.2.105. Ярмарки летнего оздоро-
вительного отдыха

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель

3.2.106. Городская акция «Призна-
тельность комсомольча-
нам»

организационный 
отдел администра-
ции города

апрель

3.2.107. Акция «Георгиевская лен-
точка»

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель – май

3.2.108. Двухмесячник «Дни защи-
ты от экологической опас-
ности»

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель – май

3.2.109. Организация торжествен-
ных проводов в Россий-
скую Армию и Дней при-

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель – май
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1 2 3 4
зывника

3.2.110. Учебно-образовательный 
курс по подготовке вожа-
тых временных детских 
коллективов

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель – май

3.2.111. Участие в краевых мо-
лодёжных акциях: «Геор-
гиевская ленточка», «Зво-
нок однополчанину», «Ве-
теран живёт рядом», «По-
беды России»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

апрель – май

3.2.112. Городской конкурс «Луч-
ший предприниматель го-
рода Комсомольска-на-А-
муре»

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

апрель – май

3.2.113. Конкурс на размещение 
объектов мелкой розницы 
для торговли квасом, мо-
роженым, и летних кафе в 
весенне-летний период 
2012 года

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

апрель – май

3.2.114. Краевой конкурс педаго-
гических инициатив «Жи-
вой сайт» для муници-
пальных образовательных 
учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель – 
июль

3.2.115. Мероприятия, посвящён-
ные «Дню призывника» 
(призыв новобранцев в 
Вооруженные Силы РФ)

отдел образования 
администрации го-
рода

апрель,
сентябрь

3.2.116. Подведение итогов кон-
курса на лучшее литера-
турное произведение о го-
роде Комсомольске-на-А-
муре

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

май

3.2.117. Подведение итогов кон-
курса журналистов на 
лучшую статью о городе 
Комсомольске-на-Амуре

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

май
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3.2.118. Подведение итогов кон-

курса на лучшую песню о 
городе «Тебе, любимый 
город, поём мы славы пес-
ню»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

май

3.2.119. Городской этап краевого 
конкурса «Защитники при-
роды» для учащихся об-
разовательных учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.120. Муниципальный этап кра-
евого конкурса «Сердце 
отдаю детям»

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.121. Итоговый слёт детских и 
молодёжных организаций

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

май

3.2.122. Городской конкурс «Се-
мья года»

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.123. Городская выставка дет-
ского технического при-
кладного творчества сре-
ди воспитанников учре-
ждений дополнительного 
образования «Творчество 
юных – городу юности»

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.124. Подведение итогов рабо-
ты городского экологиче-
ского штаба школьников

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.125. Учебно-полевые сборы с 
юношами 10-х классов, 
изучающих основы воен-
ной службы в образова-
тельных учреждениях

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.126. Открытые городские со-
ревнования юных води-
телей, посвящённые юби-
лею города

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.127. Показательные выступле-
ния по авиамоделирова-
нию, картингу, судомоде-
лированию среди воспи-
танников учреждений до-
полнительного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.128. Городской фотоконкурс, отдел образования май
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1 2 3 4
посвящённый юбилею го-
рода «Улицы нашего го-
рода»

администрации го-
рода

3.2.129. Полевая экологическая 
школа «Юный эколог»

отдел образования 
администрации го-
рода

май

3.2.130. Мероприятия в связи с па-
мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отече-
ственной истории, в том 
числе:
– участие в краевой встре-
че ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
участников трудового 
фронта и молодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

май

3.2.131. Конкурсный отбор канди-
датов на вручение премии 
Губернатора Хабаровско-
го края в области государ-
ственной молодежной по-
литики

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

май

3.2.132. Городской конкурс «Мо-
лодая семья»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

май

3.2.133. Участие в дальневосточ-
ном фестивале «Студенче-
ская весна», в том числе:
– конкурсе программ ху-
дожественно-самодея-
тельного творчества;
– проведение спортивных 
соревнований

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

май

3.2.134. Презентация Хабаровско-
го края в Торгпредстве РФ 
в Республике Корея

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

май – июнь

3.2.135. Смотр-конкурс «Лучшее 
защитное сооружение гра-
жданской обороны в Ха-
баровском крае»

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

май –
октябрь

3.2.136. 23-я Харбинская торгово-
экономическая выстав-
ка-ярмарка (КНР)

отдел международ-
ных связей админи-

15 – 19
июня
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страции города

3.2.137. 52-й краевой слёт юных 
туристов-краеведов для 
воспитанников учрежде-
ний дополнительного об-
разования

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.138. Праздник выпускников 
общеобразовательных 
школ «Детства прощаль-
ный рассвет»

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.139. Фестиваль пришкольных 
оздоровительных лагерей 
«Город юности – город 
надежды!»

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.140. Городской патриотиче-
ский фестиваль «Весна 45 
года»

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.141. Городской фольклорный 
праздник «Семья – любви 
великое царство»

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.142. Городские соревнования 
воспитанников учрежде-
ний дополнительного об-
разования по судомодель-
ному спорту на приз Пер-
востроителей

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.143. Городские соревнования 
по авиамодельному спорту

отдел образования 
администрации го-
рода

июнь

3.2.144. Кинопраздник, посвящён-
ный Международному 
дню защиты детей

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

июнь

3.2.145. Мероприятия в связи с па-
мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отече-
ственной истории, в том 
числе:
– участие в краевом фе-

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

июнь
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1 2 3 4
стивале допризывной мо-
лодежи;
– День молодёжи

3.2.146. Профильная смена воени-
зированного лагеря «Фор-
пост»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

июнь

3.2.147. Ежегодная выставка-яр-
марка «Продукция малых 
и средних предприятий 
города Комсомольска-на-
Амуре»

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

июнь

3.2.148. Фестиваль детских заго-
родных оздоровительных 
лагерей «Летний калейдо-
скоп – 2012»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

июнь – июль

3.2.149. Городской чемпионат сре-
ди представителей дет-
ских и молодёжных орга-
низаций по интеллекту-
альной игре «Брейн-ринг»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

I – II квартал

3.2.150. Городской конкурс-фото-
кросс видео и фотографий 
«Города прекрасное мгно-
венье»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

II квартал

3.2.151. Вручение молодёжной 
премии главы города луч-
шим представителям и ру-
ководителям детских и 
молодёжных обществен-
ных организаций

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

II квартал

3.2.152. Городской этап Дальне-
восточного фестиваля 
«Студенческая весна»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

II квартал

3.2.153. Городской конкурс агит-
бригад «На всякий пожар-
ный случай»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

II квартал

3.2.154. 16-я Дальневосточная 
международная туристи-
ческая выставка «Дальтур 
– 2012» в г. Владивостоке

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

II квартал
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1 2 3 4

3.2.155. Организация визита дет-
ской делегации города 
Камо (Япония) в город 
Комсомольск-на-Амуре в 
рамках развития друже-
ственных связей между 
городами-побратимами

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

II – III
квартал

3.2.156. Обеспечение своевремен-
ной подготовки и предо-
ставления материалов для 
участия муниципального 
образования городского 
округа «Город Комсомоль-
ск-на-Амуре» во Всерос-
сийском конкурсе «Самый 
благоустроенный город»

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

I полугодие

3.2.157. Краевой шлюпочный по-
ход «Парус Отечества»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

июль

3.2.158. Городской конкурс при-
школьных оздоровитель-
ных лагерей «День без-
опасности»

отдел образования 
администрации го-
рода

июль

3.2.159. Городская экологическая 
акция «Чистый Си-
линский парк»

отдел образования 
администрации го-
рода

август

3.2.160. Мероприятия, направлен-
ные на решение вопросов 
занятости подростков и 
молодёжи, в том числе:
– конкурс на лучший лет-
ний трудовой отряд

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

август

3.2.161. Городская педагогическая 
конференция

отдел образования 
администрации го-
рода

август

3.2.162. Смотр-конкурс «Лучший 
поисково-спасательный 
отряд в Хабаровском 
крае»

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

август,
сентябрь

3.2.163. Международная турист- отдел международ- 20 – 23
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1 2 3 4
ская ярмарка «JATA 
WTF-2012» (г. Токио, 
Япония)

ных связей админи-
страции города

сентября

3.2.164. Городской смотр-конкурс 
на лучшее озеленение и 
благоустройство при-
школьных и закреплён-
ных за школами террито-
рий среди общеобразова-
тельных учреждений

отдел образования 
администрации го-
рода

сентябрь

3.2.165. Слёт часовых Поста № 1 
«Мы славим мужество и 
подвиг»

отдел образования 
администрации го-
рода

сентябрь

3.2.166. 6-я городская эколого-
краеведческая конферен-
ция «Люби и знай свой 
край» среди 2 – 5, 6 – 8 
классов

отдел образования 
администрации го-
рода

сентябрь

3.2.167. Торжественное вручение 
стипендий Муравьева – 
Амурского и муниципаль-
ных стипендий 

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

сентябрь

3.2.168. Обеспечение своевремен-
ной подготовки и предо-
ставления материалов для 
участия муниципального 
образования городского 
округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» в крае-
вом конкурсе «Самое 
благоустроенное поселе-
ние Хабаровского края»

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города

III квартал

3.2.169. 18-я городская экологиче-
ская конференция школь-
ников 9 – 11 классов, уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений и воспи-
танников учреждений до-
полнительного образова-
ния

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.170. Очная сессия краевой оч-
но-заочной экологической 
школы среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и воспитан-

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь
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ников учреждений допол-
нительного образования

3.2.171. Городской конкурс-яр-
марка «Дары природы» 
среди учащихся общеоб-
разовательных учрежде-
ний и воспитанников 
учреждений дополнитель-
ного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.172. Конкурс инвестиционных 
проектов, реализуемых 
субъектами малого пред-
принимательства

управление эконо-
мического развития 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.173. Конкурс среди лидеров 
детского и молодёжного 
общественного движения 
«Я и мой руководитель»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

октябрь

3.2.174. Военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орленок»:
– I тур – отборочные эта-
пы в округах

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

октябрь

3.2.175. Мероприятия в связи с па-
мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отече-
ственной истории, в том 
числе:
– конкурс на лучшего кур-
санта военно-патриотиче-
ского клуба военно-патри-
отического объединения

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

октябрь

3.2.176. Городские мероприятия в 
рамках фестиваля «Ком-
сомольск студенческий», 
в том числе:
– студенческий вечер 
«День первокурсника»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

октябрь

3.2.177. Организация торжествен-
ных проводов в Россий-
скую Армию и Дней при-
зывника

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

октябрь –
ноябрь

3.2.178. Ежегодный смотр-кон-
курс на лучшего участко-
вого уполномоченного по-
лиции УВД города

отдел администра-
тивных органов 
администрации го-
рода

октябрь –
ноябрь
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3.2.179. Школа актива «Лидер» 
для органов ученического 
самоуправления «Школа, 
которую мы делаем сами»

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.180. Открытый конкурс педа-
гогического мастерства 
«Признание»

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.181. Заочный городской смотр-
конкурс ученических ак-
тивов «школьная пора»

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.182. Городская неделя науки и 
техники для воспитанни-
ков учреждений дополни-
тельного образования, по-
свящённая юбилею города

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь

3.2.183. Школьный и муниципаль-
ный этапы олимпиад 
школьников

отдел образования 
администрации го-
рода

октябрь –
ноябрь

3.2.184. Городской конкурс «К 
вершинам мастерства»

отдел образования 
администрации го-
рода

ноябрь

3.2.185. Городское родительское 
собрание

отдел образования 
администрации го-
рода

ноябрь

3.2.186. 15-я краевая краеведче-
ская олимпиада для уча-
щихся образовательных 
учреждений и воспитан-
ников учреждений допол-
нительного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

ноябрь

3.2.187. Мероприятия в связи с па-
мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отечествен-
ной истории, в том числе:
– городской конкурс зна-
менных групп

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

ноябрь

3.2.188. Городские мероприятия в 
рамках фестиваля «Ком-
сомольск студенческий», 
в том числе:
– студенческий праздник, 

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

ноябрь
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посвящённый Междуна-
родному Дню студентов

3.2.189. Участие муниципальной 
команды в краевой научно-
практической конферен-
ции по информатизации

отдел образования 
администрации го-
рода

ноябрь –
декабрь

3.2.190. Городские мероприятия в 
рамках Фестиваля «Ком-
сомольск студенческий», 
в том числе:
– конкурс команд КВН 
старшеклассников;
– конкурс молодёжных 
команд КВН

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

декабрь –
январь

3.2.191. Городской конкурс среди 
учреждений образования 
«Зимняя книга природы»

отдел образования 
администрации го-
рода

декабрь

3.2.192. Городской конкурс «Му-
зеи мира рассказывают», 
для учащихся образова-
тельных учреждений и 
воспитанников учрежде-
ний дополнительного об-
разования

отдел образования 
администрации го-
рода

декабрь

3.2.193. Городской конкурс 
мультимедийных проек-
тов для учащихся общеоб-
разовательных учрежде-
ний и воспитанников 
учреждений дополнитель-
ного образования

отдел образования 
администрации го-
рода

декабрь

3.2.194. Городской конкурс «Но-
вый год шагает по плане-
те» для учащихся 2 – 4 
классов

отдел образования 
администрации го-
рода

декабрь

3.2.195. Экологическая операция 
«Новогодняя ёлочка»

отдел образования 
администрации го-
рода

декабрь

3.2.196. Городской форум во-
лонтёров «Волонтёр года»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

декабрь
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3.2.197. Открытие зимнего город-
ка на «Площади Юности»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

декабрь

3.2.198. Новогодние  мероприятия 
во  всех  учреждениях 
культуры  и  искусства  го-
рода  (по отдельному пла-
ну)

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

декабрь

3.2.199. Участие лидеров и руково-
дителей, детских и мо-
лодёжных общественных 
объединений в краевом 
форуме детских и мо-
лодёжных общественных 
объединений

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

IV квартал

3.2.200. Городской конкурс твор-
ческих инициатив «Две 
звезды»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

IV квартал

3.2.201. Презентация туристиче-
ского потенциала города 
Комсомольск-на-Амуре в 
КНР в рамках «Года Рос-
сийского туризма в Китае»

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

IV квартал

3.2.202. Городские спартакиады, 
легкоатлетические и ком-
бинированные эстафеты, 
спортивные праздники, 
соревнования по летним и 
зимним видам спорта, раз-
вивающихся в городе 
Комсомольске-на-Амуре

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

согласно
календарно-

му плану

3.2.203. Участие команд по видам 
спорта в краевых, регио-
нальных, российских и 
международных соревно-
ваниях

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

согласно 
краевому ка-
лендарю, по 

вызову 
утверждён-

ному ежеме-
сячно

3.2.204. Краевые соревнования по 
многоборью спасателей 
поисково-спасательных 
отрядов

управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админи-
страции города

согласно 
краевому 

плану
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3.2.205. Краевой день безопасно-
сти дорожного движения

отдел транспорта и 
связи администра-
ции города

ежемесячно

3.2.206. Комплектование и подго-
товка сборных команд для 
участия в краевых со-
ревнованиях

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

ежемесячно

3.2.207. Профильная школа актива 
детской общественной ор-
ганизации «ЮнКОМ»

отдел образования 
администрации го-
рода

ежеквар-
тально

3.2.208. Проведение Всероссий-
ских массовых соревнова-
ний «Кросс Нации», 
«Лыжня России», «Рос-
сийский Азимут», «Оран-
жевый мячик»

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

3.2.209. Проведение семинаров по 
вопросам охраны труда 
для специалистов органи-
заций города

отдел промышлен-
ности администра-
ции города

по отдельно-
му плану

3.2.210. Проведение зимних и лет-
них спартакиад «Спарта-
киада длиною в жизнь» 
среди ветеранов труда, 
Великой Отечественной 
войны

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

3.2.211. Проведение городских 
турниров по месту жи-
тельства населения «Дво-
ровый мяч», «Мини-бен-
ди», «Осень – 2012», «Зо-
лотая осень – 2012»

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

3.2.212. Проведение спортивных 
мероприятий, «Спартаки-
ада длиною в жизнь» сре-
ди воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, 
учащихся образователь-
ных учреждений, средних 
специальных учебных за-
ведений, спортивных клу-
бов, коллективов физиче-

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану
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ской культуры

3.2.213. Бизнес-миссии, деловые 
переговоры, международ-
ные мероприятия и пре-
зентации за рубежом

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

по отдельно-
му плану

3.2.214. Организация и проведе-
ние мини-проектов: 
«Метелица» (лыжи), 
«Лига дворового 
футбола», мини-футбол в 
школу, школьная баскет-
больная лига

отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации го-
рода

по отдельно-
му плану

3.2.215. Мероприятия по охране 
окружающей среды от от-
ходов производства и по-
требления

отдел по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов администрации 
города

в течение 
года

3.2.216. Сезонные экологические 
акции

отдел по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов администрации 
города

в течение 
года

3.2.217. Акции «Мы помним Ваши 
имена», «Ветеран живёт 
рядом», «Милосердие», 
«Память»

отдел образования 
администрации го-
рода

в течение 
года

3.2.218. Обеспечение внедрения 
социально-образователь-
ных программ по фор-
мированию здорового об-
раза жизни:
– в учреждениях дополни-
тельного образования, 
ПУ, ССУЗах, 
– в летних оздоровитель-
ных лагерях

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение 
года

3.2.219. Участие городских ко-
манд в краевых, Дальне-
восточных и Всероссий-
ских соревнованиях

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года
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3.2.220. Спортивные соревнова-

ния, фестивали, кубки по 
военно-техническим, при-
кладным и экстремальным 
видам спорта

отделы по делам мо-
лодёжи

в течение
года

3.2.221. Участие исполнителей, 
мастеров искусств (в том 
числе учащихся детских 
школ искусств) в краевых, 
региональных, общерос-
сийских, международных 
фестивалях и конкурсах 

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.222. Тематические мастер-клас-
сы, семинары, направлен-
ные на поддержку совер-
шенствования способно-
стей профессионально ори-
ентированных на культур-
ную деятельность музы-
кантов, художников, хо-
реографов, режиссёров

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.223. Премьерные показы филь-
мов, киновечера, киноме-
роприятия для детей, ки-
нофестивали, тематиче-
ские показы, посвящён-
ные знаменательным и 
юбилейным датам

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.224. Кинопраздники в дни 
школьных каникул, 
мультфестиваль «КиноЛе-
то – 2012»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.225. Тематические сеансы, 
приуроченные к календар-
ным и государственным 
праздникам

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.226. Показ художествен-
но-публицистических 
фильмов, направленных 
на профилактику нарко-
мании, СПИДа, алкого-
лизма

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года
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3.2.227. Оказание содействия при 

проведении фестивалей на 
базе кинотеатра «Факел»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.228. Взаимодействие с предпри-
ятиями города для органи-
зации стационарных и 
передвижных выставок 
краеведческого музея и му-
зея изобразительных ис-
кусств

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.229. Реализация проекта наци-
ональной культуры наро-
дов Хабаровского края 
«Содружество»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение
года

3.2.230. Городские фестивали, 
конкурсы, программы, 
направленные на развитие 
художественного творче-
ства детей и молодёжи

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.231. Оказание помощи при ор-
ганизации на базе библио-
теки им. Н. Островского 
«Литературного кафе»

отдел культуры и 
средств массовой 
информации адми-
нистрации города

в течение 
года

3.2.232. Организация участия 
предприятий и организа-
ций всех форм собствен-
ности города в междуна-
родных выставках, конфе-
ренциях, симпозиумах, 
конгрессах и других 
внешнеэкономических ме-
роприятиях

отдел международ-
ных связей админи-
страции города

в течение
года

3.2.233. Семинары, совещания, 
учебные курсы руководи-
телей спортивных клубов и 
объединений, тренеров, 
изготовление методиче-
ских пособий, наглядной 
агитации по реализации 
программы развития 
массового спорта среди де-
тей и молодёжи на базе 
учреждений дополнитель-
ного образования МОУ ДО 
ДиМ ЦВР «Юность», 

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение 
года
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МОУ ДОД ДЮЦ «Дзёмги»

3.2.234. Мероприятия в связи с па-
мятными событиями, зна-
менательными и юбилей-
ными датами в отече-
ственной истории, в том 
числе:
– оказание бесплатных па-
рикмахерских услуг ве-
теранам войны

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.235. Конкурсы профессиональ-
ного мастерства, фестива-
ли, форумы, работающих 
в различных отраслях эко-
номики муниципального 
образования

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.236. Оказание поддержки дея-
тельности учреждений, 
организаций, предостав-
ляющих молодёжи услуги 
в сфере профориентации 
по профессиям и специ-
альностям, востребован-
ным на рынке труда

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.237. Содействие развитию го-
родского церемониально-
го отряда

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.238. Содействие развитию иг-
ровых и массовых видов 
спорта, организации и 
проведению подрост-
ковых и молодёжных тур-
ниров по традиционным 
видам спорта в рамках 
планов учреждений до-
полнительного образова-
ния МОУ ДО ДиМ ЦВР 
«Юность», МОУ ДОД 
ДЮЦ «Дзёмги»

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.239. Содействие созданию 
сети детских клубов и ко-
манд по различным видам 
спорта на базе учрежде-
ний дополнительного об-
разования МОУ ДО ДиМ 

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года
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3.2.240. Мероприятия, направлен-
ные на решение вопросов 
занятости подростков и 
молодёжи, в том числе:
– информационно-разъяс-
нительная работа для под-
ростков по временному 
трудоустройству на базе 
учреждений дополнитель-
ного образования МОУ 
ДО ДиМ ЦВР «Юность», 
МОУ ДОД ДЮЦ «Дзём-
ги»,
– организация работы сту-
денческих отрядов

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.241. Организация проведения 
профильных смен и лаге-
рей для учащихся средних 
общеобразовательных 
школ, молодёжных и дет-
ских общественных 
объединений, спортивных 
и военно-патриотических 
клубов

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение
года

3.2.242. Конкурс проектов и про-
грамм в сфере поддержки 
молодёжных и детских об-
щественных объединений

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение 
года

3.2.243. Фестивали, форумы, кон-
ференции, направленные 
на развитие детского и 
молодёжного движения

отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города

в течение 
года

3.2.244. Конкурсы профессиональ-
ного мастерства

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

3.2.245. Участие в межрегиональ-
ной торгово-промышлен-
ной ярмарке

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

3.2.246. Участие в краевом кон-
курсе по организации 
школьного питания

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-

в течение 
года
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3.2.247. Организация и проведе-
ние обучающих семина-
ров, в том числе для ра-
ботников пищеблоков за-
городных оздоровитель-
ных лагерей, проведение 
мастер-классов

отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города

в течение 
года

_____________________
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