ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
             города Кемерово
                                                                                                                                       от 19.12.2016 № 3231

План мероприятий 
по подготовке и проведению I и II этапов областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
 

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1. Организационные мероприятия
1.1
Организация работы городского организационного комитета по подготовке и проведению I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
ноябрь-декабрь 
2016 года
Заместитель Главы города по экономическим вопросам
1.2
Взаимодействие с областным организационным комитетом по подготовке и проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура», утвержденным распоряжением  Коллегии Кемеровской области от 11.11.2016 № 483-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
ноябрь-декабрь 2016 года – апрель 2017 года
Заместитель Главы города по экономическим вопросам
1.3
Информирование  центров по работе с населением,  учреждений культуры, спорта и молодежной политики, учреждений образования, предприятий и организаций города о проведении I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
ноябрь-декабрь 2016 года – март 2017 года
Управление делами,  УКСиМП, УО, МБУ «ЦРН», УСЗН, УТСиООС
1.4
По итогам I этапа конкурса отбор участников II этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово
январь 2017 года
городское жюри І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
1.5
Проведение II очного отборочного этапа среди семей-победителей  I этапа по номинации «Семейная экологическая инициатива»
январь-март 
2017 года
городской оргкомитет по подготовке и проведению  І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура»,  УКСиМП
1.6
По итогам II этапа конкурса предоставление в областной организационный комитет по подготовке и проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура» письменной заявки для участия в III этапе областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
до 12 марта 2017 года
городской оргкомитет по подготовке и проведению  І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура»


2. Информационно-рекламная кампания
2.1
Информационное сопровождение проведения I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово:
декабрь 2016 года – апрель 2017 года
УТСиООС, Председатель комитета по работе со средствами массовой информации

- тематические пресс-релизы о мероприятиях 



- тематические публикации в газете «Кемерово», в областных печатных СМИ



- тематические сюжеты для передачи «Кемерово.ru» на телеканале «Мой  город» 



- тематические сюжеты для радиопроекта «Кемерово и кемеровчане»



- тематические сюжеты для новостной программы «Вести/Кузбасс/Столица» на телеканале «Россия 24»  


2.2
Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной проведению I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово на  12 уличных светодиодных экранах

УГР



Список используемых сокращений

СМИ – средства массовой информации
УГР - управление городского развития администрации города Кемерово
УКСиМП - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
УО -  управление образования администрации города Кемерово
УТСиООС - управление транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово
УСЗН - управление социальной защиты населения администрации города Кемерово



Начальник управления делами                                                                                                                     В.И. Вылегжанина                                                      




