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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городскои акции

(ЕСТь ПРоБЛЕМА...>

1. Общие положения

Ежеrодная городская акlия (Есть проблема...) по благоустройству
памятников истории и культ}ры г.о. Новокуйбышевск проводится по
инициативе МБУК <Музей истории города Новокуйбышевскa>) в рамках
подготовки и проведения праздноваIrиrI [дrя Победы в Великой
отечествеlтной войне 1941- 1945 rT.

2. Щели и задачш акции

2.1. Щель акции: повысить социапьную активность молодежи и
городского сообщества в сохранении историко-Iатльт}?ного наследиJI города
дJu{ последrощих поколений.

2.2. Задачи акции:
2,2.1. Привлечь молодежь г.о. НовокЁбышевск к общественно

значимой социокультурной деятельности.
2.2.2, Восrrитывать патрйотизм и нравственность, формировать

мораJIьные, нравственно-эстетические качества личности.
2.2.3, Пробудиr ь инlерес молодежи к исtорлlи своей vалой родины. в

частности, к историческим памятникzlм, и ч}ъство ответственIlости за их
сохранение дJUl последующих поколений.

2.2.4. объединить в совместной деятельности }пrащ)4ося молодежь и
хителей старшего поколенIбI.

2.2.5. Привести в Еадлежащий порядок территорию объектов па.п,tяти
истории и культ}ры, нахомщихся в ведении г.о. Новокуйбышевск.

3. Участпикц акции

К участию в акции <<Есть проблема...) привлекаются: Поволжское
управление департамента образования и науки админис,rрации Самарской
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области; общественные советы микрорайонов; предприrlтия, оргаЕизации
города; добровольцtl из числа горожан; местные СМИ, историки и краеведы.

|2 _29 алреля 2022 гоца.

5, Оргапизация и проведение акциц:

- городскzш акция <(Есть проблема...) проводится в соответствии с
постановлением Главы г,о. Новоцйбышевск в цеJIях обеспечения
надлежащего содержаншI и ремонта пaiмятников истории и культ)Фы,
расположенньD( на территории городского округа.

- дJuI подведенIrI итогов в оргкомитет акции необходимо представить
письменньй отчет с приложеllием фотографий или видеоролика
исторического объекта (до и после проведения акции) не позднее 25 аrrреrrя
2022 г. (ул. БелинскоIо, 14, с l0 до 18; тел. 6-92-12,6-42-59; ]n]r}aa;l: i g:,lsi<.1,1).

Победителей акции <<Есть проблелrа,.,> оllредепяет ко1,1иссияr )''l,верrr(деflI]ая
ПОС |lhtlвление\l Главы t ,,,, ] l BoKr йбышевск.

По итогапt акции прис},ждаются лризовые NlecTa:
I место
II лlес,гсt

IIl место
Всс у.lастrrики акции отл,tечакtтся б,rlагодарственныNlи письNtаl\,l}1,

б. Содерrкание работ:

в рамках акции проводится косметический ремонт исторических
объектов (покраска, побелка палtятников, помывка мемориальньrх досок),
благоустройство и озеленение территории вокр)т них;

- в par.tкax акIии у исторических объектов организ},Iотся совместные
мероприятIлJI молодежи и ветеранов боевьп< действий итрудового фроIrта
(митинги, тематические беседы и экскурсии );

- ход акции будет освещаться местньши СМИ.

7. Подведение птогов акциrr:

- итоги акции подводятся 29 апрел я 2022 rода.
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4. Сроки проведепия акциц


