СВЕТЛАГОРСКІ РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

ПРЭЗIДЫУМ
ШЭНЕ

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ

3 апреля 2018 г. № 10
г. Светлагорск

г. Светлогорск

О проведении акции
«Земля моего детства»,
посвященной Году малой родины

Президиум Светлогорского районного Совета депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить проведение акции «Земля моего детства»,
посвященной Году малой родины (далее акция).
2.Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения данной
акции.
Председатель Совета

Л.Ф.Величко

УТВЕРЖДЕНО
Заседание президиума
Светлогорского районного
Совета депутатов
03.04.2018 № 10
ПЛАН
проведения акции «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСВА», посвященной
Году малой родины
I. Цель:
- формирование у избирателей позитивного восприятия работы
депутатского корпуса всех территориальных уровней, когда личное
участие каждого в процессе благоустройства территории сельсоветов
будет для новых поколений примером настоящего патриотизма, когда
красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и
поступками;
- повышения роли сельских Советов депутатов, органов
территориального общественного самоуправления Светлогорского
района в решении вопросов жизнеобеспечения населения, социальноэкономического
развития
соответствующих
административнотерриториальных единиц, активизации работы по вовлечению жителей
в решение вопросов, имеющих общественное значение.
II. Задачи:
благоустройство
населенных
пунктов
и
объектов
производственного и социально-бытового назначения (состояние
местных дорог, улиц, кладбищ, воинских захоронений, братских могил,
памятников истории, культуры и архитектуры);
вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, а также
принятие мер к учету и сокращению пустующих и ветхих домов с
хозяйственными постройками;
привлечение земляков, высокопоставленных руководителей выходцев из сельских населенных пунктов в рамках Года малой родины
в благоустройстве населенных пунктов, которое послужит примером
настоящего патриотизма;
для
органов
территориального
общественного
самоуправления:
оказание помощи сельским Советам депутатов в работе с
гражданами по решению вопросов содействия возрождению и
сохранению культурных ценностей, национальных обычаев и традиций,
развитию художественного и технического творчества.
III. Планирование акции:

- обсуждение содержания акции совместно с депутатами
Светлогорского районного Совета депутатов, депутатами сельских
Советов депутатов с целью её последующего успешного проведения.
IV. Участники акции:
депутаты Светлогорского районного Совета депутатов, депутаты
сельских Советов депутатов, органы территориального общественного
самоуправления,
государственные
структуры,
предприятия,
организации частного бизнеса, в которых работают руководители выходцы из сельских населенных пунктов, земляки, проживающее в
Республике Беларусь и за её пределами.
Координатор: президиум Светлогорского районного Совета депутатов
при поддержке председателя Светлогорского районного Совета
депутатов.
Возможно подключение к проведению акции БРСМ, общественное
объединение «Белая Русь», другие общественные организации.
V. Общие требования к акции:
Место и время проведения - территория сельских населенных пунктов
сельсоветов Светлогорского района.
Главное требование – пример для новых поколений настоящего
патриотизма. Показать детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в
будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда найдут
утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли.
Рассказать, что такое малая родина.
«Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей
земли!», - призвал соотечественников белорусский лидер.
VI. Критерии результативности:
- количество человек, которые приняли участие в данной акции;
-количество
установленных
малых
архитектурных
форм,
символизирующих название населенного пункта, оформление новых
клумб;
-качество благоустройства населенных пунктов и объектов
производственного и социально-бытового назначения, расположенных
на подведомственной территории.
VIII. Освещение акции:
Обязательно анонсирование данной акции и освещение её
результативности в районных СМИ.
IX. Сроки проведения акции
Ежегодно до декабря года, следующего за отчетным, сельские Советы
депутатов предоставляют информацию об активных участниках акции и
о проделанной ими работе, подтвержденную фотоматериалами.
Президиум Светлогорского районного Совета депутатов обобщает
представленные материалы и подводит итоги результативности акции.

Самых активных участников данной акции чествовать на праздновании
«Дня деревни».

