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Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области
от 22 августа 2007 г. №550
О проведении Года семьи в городе Галиче (городском округе -город Галич Костромской области)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 761 от 14
июня 2007 года «О проведении в Российской федерации Года семьи», распоряжения
губернатора Костромской области № 442-ра от 17 июля 2007 года «О проведении Года
семьи в Костромской области», с целью укрепления авторитета института семьи, базовых
семейных ценностей, решения вопросов социальной поддержки семей с детьми,
постановляю:
1.Провести в 2008 году в городе Галиче Год семьи.
2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке основных
мероприятий и проведению Года семьи в городе (приложение № 1).
3.Утвердить план мероприятий по проведению Года семьи в городе в 2008

году (приложение №2).
4.Определить координатором работы по подготовке и проведению Года
семьи в городе территориальный отдел социальной защиты населения по г. Галичу
департамента социальной защиты населения Костромской области.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальной политике
Луговую М.А.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации городского округа

А.А.Мосолов

Приложение № 1
к постановлению главы администрации городского округа
от 22 августа 2007 года №550
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке основных мероприятий
и проведению Года семьи в городе.
1.Луговая М.А. - заместитель главы администрации городского
округа по социальной политике, председатель
организационного комитета;
2.Петрик Р.И.начальник территориального отдела социальной
защиты населения по г.Галичу
департамента социальной защиты населения
Костромской области, заместитель председателя
организационного комитета;
3.Сотникова И.А.заместитель начальника отдела по социальной политике администрации городского округа, секретарь
организационного комитета;
4.Веселова Т.В.- управляющий делами главы администрации городского
округа;
5.Викторова Л.В.директор ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району» ( по согласованию);
6.Дормидонтова Т.В. - председатель городского союза женщин (по согласо-

ванию);
главный врач МУЗ «Галичская городская больница»
(по согласованию);
главный специалист комитета по делам молодежи и
спорту администрации городского округа;
начальник отдела культуры и туризма администрации
городского округа;
заместитель главы администрации городского округа
по финансовым вопросам;
директор ГПКО «Издательский дом» Галичские
известия» (по согласованию)
депутат Думы городского округа-город Галич Костромской области, член комиссии по вопросам социальной политики Думы городского округа-город

7.Забродин Н.А.8.Орлова Н.В.9.Осипова Е.А.10.Смирнова Л.Н.11.Серогодская Ж.В.12.Уваров Ю.П.-

Галич Костромской области (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению главы администрации городского округа
от 22 августа 2007 года №550
ПЛАН
мероприятий по проведению Года семьи
в городе в 2008 году.
№\п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.

Творческая гостиная для молодых семей.

26 января

МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

2.

Праздник «Папа, мама, я-спортивная семья», посвященный Году
семьи.

январь

Комитет по делам молодежи и спорту администрации
городского округа

3.

Вечер, посвященный Дню защитника Отечества в клубах «Улыбка»,
«Подросток».
Проведение конкурса рисунков на тему «Мой папа-защитник
Родины!».

февраль

4.

Встреча солдатских матерей.

февраль

5.

Детская игровая программа «Маму милую люблю», посвященная Дню
8 Марта.

2 марта

МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

6.

Праздничный концерт, посвященный Дню
8 Марта и Году семьи.

6 марта

МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

7.

Вечер чествования женщин «Женщина-труженица, мать»,
посвященный Международному Дню 8 Марта.

март

Городской совет ветеранов,
городской совет женщин,
ОГУ ГКЦСО №1

ОГУ «Галичский комплексный центр социального
обслуживания №1» (далееОГУ ГКЦСО №1)
Городской совет женщин
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8.

Праздничное мероприятие «От всей души»,
для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями,посвященное Дню 8 Марта.

март

ОГУ ГКЦСО №1

9.

Проведение мини-фестиваля «Моя семья»

март

Отдел образования администрации городского округа,
МОУ школа №1

10.

Праздник для мам приемных семей «Спасибо скажем маме»,
посвященный Дню
8 Марта.

март

Отдел образования администрации городского округа
(орган опеки и попечительства)

11.

Проведение ежегодного собрания опекунов.

март

Отдел образования администрации городского округа
(орган опеки и попечительства)

12.

Заседание клуба приемных родителей «Теремок»

ежемесячно

Отдел образования администрации городского округа
(орган опеки и попечительства)

13.

Подготовка к областному конкурсу «Лучшая приемная семья».

в течение года

Отдел образования администрации городского округа
(орган опеки и попечительства)

14.

Организация и проведение фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями «Чудо-птица».

апрель

ОГУ ГКЦСО №1

15.

Проведение круглого стола «Встреча трех
поколений», посвященного Году семьи.

апрель

Городской совет ветеранов,
городской совет женщин,
ОГУ ГКЦСО №1

16.

Проведение V Всероссийского кинофестиваля короткометражных
фильмов «Семья России».

17.

Праздничный концерт воспитанников детской музыкальной школы,
посвященный Дню семьи.

18.

Спортивно-развлекательное мероприятие
«Папа, мама, я-спортивная семья», посвященное Дню семьи и Году
семьи.

19.

Заседание круглого стола с опекунами на тему: «Проблемы общения
детей и взрос-лых», посвященный Дню семьи.

май

Отдел образования администрации городского округа
(орган опеки и попечительства)

20.

Вечер талантов «Мама, папа, я-дружная семья», посвященный Дню
семьи.

май

Отдел образования администрации городского округа,
МОУ школа №2,
ОГУ ГКЦСО №1

21.

Семейный вечер «История трех семей», посвященный Дню семьи

май

Городской совет женщин

22.

Организация поездки детей в цирк в г. Кострому, посвященной Дню
защиты детей.

июнь

ОГУ ГКЦСО №1

23.

Конкурсно-игровая программа «Хорошие соседи» на дворовых
площадках.

24.

Участие во Всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь» в
российских семьях.

25.

май

май
19 мая,
детская
площадка (ул.
Сельскохозяйственная)

Администрация городского
округа, МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»,
ОГУ ГКЦСО №1
МОУДОО «Детская музыкальная школа»
МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

23 июня

МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

30 сентября

Администрация городского округа,
МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»,
Городской совет женщин

Детская игровая программа «Бабушка рядышком с дедушкой»,
посвященная Году семьи.

5 октября

МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

26.

Конкурс семейных пар «Галич - любовь моя», посвященный Году
семьи.

21 октября

МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»

27.

Вечера-встречи в ветеранских клубах, посвященные праздничным
датам: Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню семьи,Дню Матери и
т. д.

28.

Организация и проведение городской конференции женщин «Моя
семья-моя крепость», посвященная Году семьи.

ноябрь

Администрация городского округа,
МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»,
Городской совет женщин

29.

Праздничный концерт «Матери России», чествование выдающихся
матерей города, матерей приемных семей, посвященный Дню Матери
и Году семьи.

25 ноября

Администрация городского
округа, МУК «Центр культуры и досуга «Ритм»,
ОГУ ГКЦСО №1

30.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери,
на базе ОГУ «Галичский КЦСОН № 1»:
-Поездка матерей в театр им. Островского;
-поездка матерей на торжественное мероприятие в г. Кострому;
-вечер отдыха для многодетных семей.

ноябрь

ОГУ ГКЦСО №1

31.

Встречи ветеранов войны и труда с молодежью и молодыми семьями
города.

в течение года

Городской совет ветеранов

32.

Реализация социальных проектов «Наш дом-моя семья»,
посвященных Году семьи.

в течение года

МОУДОД «Дом детства и
юношества»

33.

Проведение мероприятий в городских библиотеках:
-Презентация книги Егидеса А.П. «Учебник
семейных отношений, или брак без брака»;
-Семейный праздник, посвященный Международному дню 8 Марта;
-Литературно-музыкальный вечер «Любовью дорожить умейте»,
- Библиотечный утренник «Не нужен и клад, коли в семье лад»;
-Семейный праздник, посвященный Дню семьи «Читаем всей
семьей»;
-Семейная викторина «Вместе весело шагать по просторам»;
-Творческие проекты юных читателей о своей семье «Твоя
родословная»;
-Вечер конкурсов, посвященный Дню пожилого человека «Я и моя
бабушка»;
-Вечер семейного отдыха, посвященный Дню матери «Счастье быть
матерью»

в течение года

март
8 марта
апрель
апрель
15 мая
май
февральсентябрь
1 октября
30 ноября

Городской совет ветеранов

МУК «Городская библиотека для взрослых»;
МУК «Детская библиотека им. Я.Акима»;
МУК «Городская библиотека для взрослых»;
МУК «Городская библиотека для взрослых»;
МУК «Детская библиотека им. Я.Акима»;
МУК «Городская библиотека для взрослых»;
МУК «Городская библиотека для взрослых»;
МУК «Детская библиотека им. Я.Акима»;
МУК «Детская библиотека им. Я.Акима»;
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34.

Выставка творческих работ учащихся детской художественной школы,
посвященная Году семьи и Дню матери.

35.

Организация горячего питания для детей из
социально-незащищенных семей.

36.

Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде
инвалидов, на базе ОГУ «Галичский КЦСОН № 1»:
-Посещение тяжелобольных детей с вручением продуктовых наборов;
-совместный вечер в детских клубах «Улыбка» и «Родник» на тему
«Моя семья»;

декабрь

ОГУ ГКЦСО №1

37.

Организация новогодних мероприятий для детей из многодетных
семей, детей с ограниченными возможностями, детей из опекаемых и
приемных семей.

декабрь

ОГУ ГКЦСО №1,
Отдел образования администрации городского округа
(орган опеки и попечительства)

38.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа – город Галич Костромской области
на 2006-2010 годы».

в течение года

Комитет по делам молодежи и спорту администрации
городского округа
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в течение года

МОУДОО «Детская художественная школа»
ОГУ ГКЦСО №1

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

