



Приложение 1
к распоряжению 
городского головы
от 23.11.2012г. №1141-01р
П Л А Н
мероприятий по празднованию в г. Одессе Дня местного самоуправления

№
п/п
Название мероприятия
Время и дата проведения
Место проведения
(г. Одесса)
Ответственные
1.
«Круглый стол» с участием служащих органов местного самоуправления, депутатов Одесского городского совета, представителей общественных организаций и средств массовой информации на тему «Социальный диалог как путь решения социальных проблем территориальной громады города»
30 ноября 
2012 года
11.00
Малый зал Одесского городского совета
(пл. Думская, 1)

Китайская Е.П.
Байжанов А.И.
Осипчук А.М.
2.
Тематические встречи депутатов Одесского городского совета, руководителей исполнительных органов Одесского городского совета со слушателями Одесского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
3-5 декабря 2012 года
(в соответствии с утвержденным графиком)
Актовый зал Одесского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
(ул. Генуэзская, 22)
Лаврентьева Е.Л.
Броварская М.В.
Ижа Н.М. 
(по согласию)
3.
Дружеский турнир по футболу между командами депутатов Одесского городского совета, членов молодежного  совета при Одесском городском голове и служащих исполнительных органов Одесского городского совета

3-6 декабря 
2012 года
(в соответствии с утвержденным графиком)
Спортивные площадки г. Одессы



Организация подбора площадок и судейства.  
Формирование команд депутатов горсовета;

служащих исполнительных органов;
членов молодежного совета.
Обеспечение наград
Беланов И.И.
Броварская М.В.
Лаврентьева Е.Л.
Шупарский В.С.

Беланов И.И.

Лаврентьева Е.Л.
Этнарович О.В. (по согласию)
Броварская М.В.

Шупарский В.С.
Тымчик И.А.
Щеплоцкая В.Г.
Иовчева С.В.
4.
Высадка деревьев служащими исполнительных органов Одесского городского совета (при благоприятных погодных условиях)
5 декабря 
2012 года
(в соответствии с утвержденным графиком)
Зеленая зона  г. Одессы
Риффа А.Г.
руководители исполнительных органов Одесского городского совета
5.
Торжественные собрания сотрудников в исполнительных органах Одесского городского совета, посвященные Дню местного самоуправления
3-6 декабря 2012 года

Исполнительные органы Одесского городского совета
Руководители исполнительных органов Одесского городского совета

6.


Правовой компас «Хотя мы малы -  еще школьники, но у нас есть закон и права» (совместно с городским управлением юстиции)
6 декабря
2012 года
11.30
Библиотека-филиал № 21 (ул. Посмитного, 33)

Маркова Т.Ю.
Шупарский В.С.

7.
«Круглый стол» – «Местное самоуправление Одессы» с приглашением школьников
6 декабря
2012 года
12.00

Библиотека-филиал № 42
(ул. Генерала  
Петрова, 59-а)
Маркова Т.Ю.
Шупарский В.С.
8.
Тематические уроки «Что мы знаем о местном самоуправлении?»
7 декабря
2012 года

Общеобразовательные заведения г. Одессы
Шупарский В.С.
Григоренко И.Г.
Сушков В.М.
Пастушок И.М.
Шаламай К.И.
9.
«Круглый стол» для библиотечных активистов и родителей с участием городского управления юстиции и депутатов Одесского городского совета «Если бы я был депутатом»
7 декабря 
2012 года

13.00
Библиотека-филиал № 23
(ул. Ефимова, 12)
Маркова Т.Ю.
Шупарский В.С.
Лаврентьева Е.Л.
10.
Исторический час. Презентация книги                      Стременного С.Н. «Местное самоуправление в середине   XX столетия» (об истории самоуправления                     города Одессы)
7 декабря 
2012 года

14.00
Центральная городская библиотека им. И. Франко 
(Книжный пер., 1 а)
Маркова Т.Ю.

11.
«Круглый стол» – «Местное самоуправление Одессы» с представителями Малиновской районной администрации
7 декабря
2012 года

14.00
Библиотека-филиал № 25
(Адмиральский просп.,30)
Маркова Т.Ю.
Шаламай К.И.
12.
Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня местного самоуправления, принятие Присяги служащими органов местного самоуправления, награждение победителей конкурса на звание «Лучший служащий органов местного самоуправления                  2012 года»
7 декабря 
2012 года

12.00
Большой зал Одесского городского совета
(пл. Думская, 1)
Броварская М.В.
Иовчева С.В.
Мамалюк В.В.
Осипчук А.М.


Киевский   район

№
п/п
Название мероприятия
Время и дата проведения
Место проведения
(г. Одесса)
Ответственные
1.
Торжественное собрание
7 декабря
2012 года
14.00
Актовый зал Киевской районной администрации
(ул. Академика 
Королева, 9)
Сушков В.М.



2.
«День школьного самоуправления» при участии школ Киевского района с презентацией школьного проекта благоустройства Киевского района
11 декабря 
2012 года
14.00
Киевская районная администрация 
(ул. Академика
Королева, 9)
Сушков В.М.
Шупарский В.С.

3.
Классные часы со старшеклассниками на тему «Что мы знаем о Законе Украины «О службе в органах местного самоуправления»
на протяжении декабря 
2012 года
Общеобразовательные школы  Киевского района


Сушков В.М.
Шупарский В.С.


 
Малиновский   район

№
п/п
Название мероприятия
Время и дата проведения
Место проведения
(г. Одесса)
Ответственные
1.
Встречи и открытые уроки с участием депутатов Одесского городского совета; служащих органов местного самоуправления, которые имеют большой опыт работы; преподавателей Одесского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины с целью популяризации знаний об институте местного самоуправления и службе в органах местного самоуправления
на протяжении декабря 
2012 года

Общеобразовательные школы  Малиновского района






Шаламай К.И.
Шупарский В.С.
Лаврентьева Е.Л.






2.
День открытых дверей для жителей Малиновского района

6 декабря
2012 года
Малиновская районная администрация 
(ул. Генерала Петрова, 22)
Шаламай К.И.


3.
Торжественное собрание для сотрудников Малиновской районной администрации, органов СОН, коммунальных предприятий Малиновского района
7 декабря 
2012 года
14.30
Малиновская районная администрация 
(ул. Генерала Петрова, 22)
Шаламай К.И.



Суворовский   район

№
п/п
Название мероприятия
Время и дата проведения
Место проведения
(г. Одесса)
Ответственные
1.
Неделя детского самоуправления в школах района в рамках мероприятий, посвященных Всеукраинскому дню местного самоуправления
5-7 декабря
2012 года

Общеобразовательные школы, гимназии Суворовского района
Григоренко И.Г. Шупарский В.С.
2.
День открытых дверей для жителей и гостей Суворовского района в форме «вопрос-ответ»

6 декабря
2012 года

Суворовская районная администрация              (просп. Добровольского,106)
Григоренко И.Г.


3.
Тематические уроки для старшеклассников «Что я знаю про местное самоуправление в Украине?».
Цикл тематических бесед: «Роль местного самоуправления в современной Украине», «Про повышение престижа службы в органах местного самоуправления в г. Одессе»

6-7 декабря
2012 года
Общеобразовательные школы, гимназии Суворовского района



Григоренко И.Г. Шупарский В.С.




4.
Торжественное собрание при участии аппарата администрации, СОН, общественных организаций Суворовского района
7 декабря 
2012 года
14.30
Большой зал Суворовской районной администрации
(просп. Добровольского,106)
Григоренко И.Г.



Приморский   район

№
п/п
Название мероприятия
Время и дата проведения
Место проведения
(г. Одесса)
Ответственные
1.
Праздничное собрание с вручением грамот


6 декабря 
2012 года 
10.30
Актовый зал Приморской районной администрации
(ул. Канатная, 134)
Пастушок И.М.


2.
Собрания в школах района с участием старшеклассников и представителей Приморской районной администрации
3-5 декабря
2012 года

Общеобразовательные школы Приморского района
Пастушок И.М.
Шупарский В.С.

3.
Классные часы со старшеклассниками на тему «Что мы знаем о Законе Украины «О службе в органах местного самоуправления»
на протяжении
декабря
2012 года
Общеобразовательные школы Приморского района
Пастушок И.М.
Шупарский В.С.





В.и.о. управляющей делами								Е. Павлова






























Приложение 2
к распоряжению 
городского головы
от 23.11.2012г. №1141-01р

ГРАФИК
проведения в исполнительных органах Одесского городского совета
Дней открытых дверей для студентов 
профильных высших учебных заведений

Дата и время проведения
Исполнительный орган Одесского городского совета
Название высшего учебного заведения
3 декабря 2012 года
10.00-12.00
Управление образования и науки
Южноукраинский национальный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского
3 декабря 2012 года
10.00-12.00
Малиновская районная администрация
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова
3 декабря 2012 года
11.00-13.00
Управление культуры и туризма
Одесский государственный экономический университет,
Одесская национальная  музыкальная академия 
им. А.В. Неждановой
4 декабря
2012 года
10.00-12.00
Управление экономики, промышленности и инвестиций
Одесский государственный экономический университет
4 декабря 2012 года
10.00-12.00
Киевская районная администрация
Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова
4 декабря 2012 года
10.00-12.00
Управление экологии и развития рекреационных зон
Одесский государственный экологический университет
4 декабря 2012 года
10.00-12.00
Юридический департамент
Одесская национальная юридическая академия
5 декабря 2012 года
11.00-13.00
Исполнительный комитет 
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
5 декабря 2012 года
10.00-12.00
Управление здравоохранения
Одесский национальный медицинский университет
5 декабря 2012 года
10.00-12.00
Приморская районная администрация
Одесский национальный политехнический университет
5 декабря 2012 года
10.00-12.00
Департамент оборонной работы, гражданской обороны, взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС
Одесский государственный университет внутренних дел
5 декабря 2012 года
10.00-12.00
Суворовская районная администрация
Одесская государственная академия холода
6 декабря
2012 года
10.00-12.00
Управление архитектуры и градостроительства
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
6 декабря 2012 года
10.00-12.00
Управление предоставления административных услуг
Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова
6 декабря
2012 года
10.00-12.00
Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей
Одесская национальная академия пищевых технологий



В.и.о. управляющей делами				   Е. Павлова



