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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции
«Цветы у дома ветерана»
I. Общие положения
1.1. Акция «Цветы у дома ветерана» (далее - Акция) проводится в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022
год.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, участников, сроки и порядок
проведения.
1.3. Мероприятие является массовым.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: сохранение исторической памяти через благоустройство памятных мест.
2.2. Задачи Конкурса:
• способствовать укреплению чувства патриотизма у молодежи;
• воспитание молодого поколения уважительного отношения к ветеранам Великой
Отечественной войны, героическому прошлому страны;
• предоставление возможностей гражданам выразить признательность участникам
Великой Отечественной войны за их подвиг;
• посадка цветов у домов ветеранов Великой Отечественной войны.
III. Учредитель и организаторы
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
IV. Участники Акции
4.1.
В Акции принимают участие руководители и воспитанники специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе (СГ ДПВС), движения «Юнармия»,
добровольцы (волонтеры), подростки и молодежь, работающие в «Отрядах мэра»,
молодежные общественные организации города, поддерживающие цель и задачи Акции.

V. Сроки и порядок проведения
5.1. Акция проводится в период с 15 июня по 20 июля 2022 г. (в зависимости от
погодных условий), согласно адресов и мест высадки цветов, согласованных с управлением
социальной защиты населения г. Тобольска, управляющими компаниями и домкомами.
Облагораживание и высадка цветущих растений осуществляется с соблюдением мер,
предусмотренных эпидемиологической ситуацией.
VII. Финансирование
7.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2022 год согласно
смете, на организацию и проведение Акции.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение по
согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, ВСМЦ
«Россияне», тел.: 8 (3456) 25-34-43, координатор мероприятия - начальник отдела
гражданско-патриотического воспитания Евгения Витальевна Тунгулина, e-mail:
vsmc95@mail.ru.

