
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

01 августа 2018 года № 573 

пгт. Ачит 

 

О подготовке  и проведению мероприятий,  

посвященных 100-летию со дня образования  РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

 на территории Ачитского городского округа 
  

В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области № 206-

РГ от 30.08.2017 "О подготовке и проведении на территории Свердловской 

области мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Российского 

Коммунистического Союза Молодежи - Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи - Российского Союза Молодежи (далее 

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ ) в 2017 - 2018 годах": 

1. Возложить организацию по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня образования РКСМ-ВЛКСМ-РСМ на 

организационный комитет по проведению в Ачитском городском округе 

районных мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 

состав которого утвержден постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 22 ноября 2012 года № 1055 «О создании  организационного 

комитета по проведению в Ачитском городском округе районных мероприятий в 

связи с памятными событиями отечественной истории».  

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования 

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ (прилагается). 

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации  

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.) обеспечить освещение в СМИ 

мероприятий, посвященных 100-летию создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ. 

4. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

мероприятия и созданием необходимых условий для личной безопасности 

участников и зрителей возложить на организаторов мероприятий. 

5. Настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте  Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А.Верзаков 
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Утвержден 

распоряжением администрации 

Ачитского  городского округа 

от 01 августа 2018 г. № 573 

ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ОРОДСКОГО ОКРУГА МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

 

N Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Провести организационные заседания оргкомитета В течение 

2018 г. 

Хорошайлова О.А. 

2.  Обеспечить освещение хода подготовки и 

проведения праздничных мероприятий 

В течение 

2018 г. 

Кардашина Г.В. 

 

3.  Опубликовать поздравительное обращение в связи 

со 100-летием РКСМ-ВЛКСМ-РСМ в средствах 

массовой информации 

До 

23.10.2018 

Кардашина Г.В. 

 

4.  Подготовить тематические выставки  и 

фотовыставки:  

-«Запишите меня в комсомол!"; 

- "Мы гордимся, что в нашей с тобою судьбе 

довелось комсомольцами быть"; 

- "Комсомольцы - беспокойные сердца"; 

- "Комсомол в истории Урала"; 

- выставка книг о комсомоле; 

- выставка семейных творческих работ "Вспомним 

комсомольские дела"; 

- "Комсомол - моя судьба"; 

- выставка фотоматериалов "Наши бабушки и 

дедушки - комсомольцы 80-х"; 

- "Пионерское и комсомольское прошлое моей 

семьи"; 

- "Любовь, комсомол и весна"; 

- организовать выставку фотоматериалов из 

семейных архивов жителей  района "Комсомол - 

судьба родителей моих" 

В течение 

2018 г. 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа,, 

образовательные 

организации,  

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа,, 

МКУК АГО «Ачитская 

ЦБС", 

Ветеранские 

организации, 

волонтеры 

5.  Организовать выставку раритетов РКСМ и 

ВЛКСМ 

Октябрь - 

ноябрь 

2018 г. 

Советы ветеранов 

6.  Разместить информацию в печатных и 

электронных СМИ о деятельности комсомольских 

организаций, современных детских и молодежных 

организаций, действующих на территории округа 

Сентябрь - 

ноябрь 

2018 г. 

Оргкомитет 

7.  Обеспечить издание буклетов "Славный путь 

Ленинского комсомола" 

Сентябрь 

2018 г. 

Оргкомитет 



8.  Оформить в учебных заведениях информационные 

стенды о деятельности комсомольских 

организаций, современных детских и молодежных 

организаций, действующих на территории округа 

Октябрь - 

ноябрь 

2018 г. 

Образовательные 

организации" 

9.  Организовать и провести встречи с 

комсомольцами разных поколений и учащимися 

образовательных учреждений городского округа: 

-"Нас бросала молодость..."; 

-"Юность комсомольская моя"; 

-"Комсомольская юность моя" 

В течение 

2018 г. 

Оргкомитет, 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

, 

образовательные 

организации 

10.  Организовать и провести торжественный вечер 

ветеранов комсомольского движения, 

посвященный 100-летию создания РКСМ-

ВЛКСМ-РСМ (по отдельному плану) 

Октябрь 

2018 г. 

Оргкомитет 

11.  Обеспечить участие в областном торжественном 

мероприятии, посвященном 100-летию создания 

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

29.10.2018 Оргкомитет 

12.  Организовать и провести уроки мужества 

"Комсомольцы Великой Отечественной войны" 

В течение 

2018 г. 

Образовательные 

организации 

13.  Организовать семейную викторину "Что вы знаете 

о комсомоле?" 

В течение 

2018 г. 

Учреждения 

культуры 

14.  Организовать викторину по истории комсомола 

"Марш комсомола" 

В течение 

2018 г. 

Учреждения 

культуры 

15.  Организовать конкурс песен и стихотворений о 

комсомоле "Вечно молод комсомол" 

Октябрь 

2018 г. 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» 

16.  Организовать показ исторической хроники 

"Подняты по тревоге. Комсомол в годы ВОВ"; 

Организовать просмотр фильмов: 

"Добровольцы"; "Назад в комсомол" 

В течение 

2018 г.. 

Учреждения 

культуры 

17.  Провести в учебных заведениях открытые уроки, 

классные часы, круглые столы, посвященные 

истории ВЛКСМ: "100 лет ВЛКСМ";  

"Революция в зеркале истории";  

"Говорит комсомол!" 

октябрь 

2018 г. 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

образовательные 

организации 

18.  Провести комсомольский субботник работающей 

и учащейся молодежи по уборке улиц, скверов, 

парков, спортсооружений 

сентябрь 

2018 г. 

Волонтеры 

 

19.  Трансляция песен и стихов (с утра) 29 октября 

2018 года 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» 

 

20.  Провести спортивные мероприятия к 100-летию В течение Управление 



создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

(туристический слет ветеранов комсомола, 

спартакиада, шахматно-шашечный турнир и 

другие) 

2018 г. образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

образовательные 

организации 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения )    О подготовке  и проведению 

мероприятий,  посвященных 100-летию со дня образования  РКСМ-ВЛКСМ-

РСМ 

 на территории Ачитского городского округа 

 
 

Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласовани

е 

Дата  

согласовани

я 

Замечания и 

подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А.  

  

 

 

 

  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике  

Хорошайлова О.А.    

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 

  

 

   

Начальник управления 

культуры администрации 

Ачитского городского 

округа 

Мещерякова М.И.    

 Начальник управления 

образования администрации 

Ачитского городского 

округа  

Козлова А.Е.    

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1 - в дело,  

 

Копии: 1 – членам рабочей группы по  списку. 

 

Исполнитель:  

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 

                                                                                 __________              О.А. Хорошайлова 

Дата подготовки проекта:1.09.2018 

 

 

 


