
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «17» января 2020 года № 37-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 О проведении  Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб»  

в городе Горно-Алтайске  

  
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 

памяти и славы», руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального  

образования «Город Горно-Алтайск» принятого постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года  

№ 7-1, распоряжением Администрации города Горно-Алтайска  

от 16 февраля 2018 года №177-р «О распределении обязанностей и отмене 

некоторых распоряжений Администрации города Горно-Алтайска»: 

1. Провести с 18 по 27 января 2020 года в городе Горно-Алтайске 

Всероссийскую Акцию памяти «Блокадный хлеб» (далее – Акция). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Акции 

(далее – План). 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, организовать подготовку и проведение мероприятий 

по Акции согласно Плану. 

4.   Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска организовать приобретение хлеба «Дарницкий»  

для проведения Акции.  

5.   Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и оказать информационное 

сопровождение  Акции в средствах массовой информации.  
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6.   Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня подписания. 

7.   Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска                                 Ю.С. Мягкова 

 

 

С.С. Тюхтенев 

Е.А.Лощеных 

Н.А. Анисимова 

С.А. Комарова 

А.А. Ромашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хабарова А.В., 2-94-02 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «17» января 2020 года № 37-р 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по проведению Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб»  

в городе Горно-Алтайске 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

(время 

местное) 

Место проведения 

 

Ответственный 

1 Показ фильма 

«Спасти 

Ленинград»  

24 января 

18:00 ч. 

 

Общежитие № 3 

Аграрного 

колледжа 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Горно-

Алтайский 

государственный 

университет» (по 

согласованию) 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

(далее – 

Управление 

культуры); 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Молодежный 

центр города 

Горно-

Алтайска» 

(далее – 

Молодежный 

центр) 

 

 

25 января 

11:45 ч.  

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Горно-

Алтайский 

государственный  

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова» (по 

согласованию) 

25 января  

18:00 ч. 

общежитие 

Бюджетного 

профессиональног
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о 

образовательного 

учреждения 

Республики Алтай 

«Медицинский 

колледж» (по 

согласованию) 

25 января  

18:00 ч.  

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж» (по 

согласованию) 

26 января  

14:00 ч. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Горно-Алтайская 

городская 

библиотечная 

система» (далее –

ГАБС), 

Центральная 

библиотека 

(проспект 

Коммунистически 

д.178) 

2 Показ фильма 

«Спасти 

Ленинград» 

27 января 

11:00 ч. 

Кинотеатр 

«Голубой Алтай» 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

(далее – 

Управление 

образования) 

3 Акция 

«Блокадный 

хлеб» - 

27  января 

12:00 ч. 

 

На прилегающей 

территории  

центральной 

Управление 

культуры, 

Молодежный 
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раздача всем 

желающим 

символически

х кусочков 

«блокадного 

хлеба», 

информационн

ых материалов 

о блокаде 

Ленинграда 

библиотеки 

(проспект 

Коммунистически 

д.178) 

центр 

 

27  января 

11:00 ч. 

 

На прилегающей 

территории 

библиотеки № 2 

(улица Ленина 

д.195)  

27 января 

11:00 ч. 

На прилегающей 

территории 

кинотеатра 

«Голубой Алтай» 

Управление 

образования  

4 Выставка - 

реквием 

«Ленинград. 

Блокада. 

Память» 

27 января 

14:00 ч. 

ГАБС, 

Библиотека № 2 

(улица Ленина 

д.195) 

 

Управление 

культуры, 

ГАБС 

5 Вечер памяти 

«90 дней и 

ночей...» 

27 января 

14:00 ч.   

ГАБС, 

Библиотека № 1 

(улица Кучияка 

д.45) 

 

Управление 

культуры, 

ГАБС 

6 Литературная 

гостиная 

«Ольга 

Берггольц – 

муза 

блокадного 

Ленинграда» 

27 января 

14:00 ч. 

 

ГАБС, 

Центральная 

библиотека 

(проспект 

Коммунистически 

д.178) 

 

Управление 

культуры,  

ГАБС 

7 Проведение 

уроков памяти, 

посвященного 

блокаде 

Ленинграда,  

организация 

выставки 

«Блокадный 

Ленинград» 

18 – 27 

января 

 

Общеобразовател

ьные организации 

города Горно-

Алтайска 

Управление 

образования  

8 Посещение 

участников 

блокады 

Ленинграда  

27 января По адресам  Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администраци

и города 
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Горно-

Алтайска 

9 Информацион

ное 

сопровождени

е акции 

«Блокадный 

хлеб»  

с 17 по 28 

января 

Официальный 

портал 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск», 

социальные сети, 

периодические 

печатные издания  

Отдел 

информационн

ой политики и 

связей с 

общественност

ью 

Администраци

и города 

Горно-

Алтайска 

 

 

 

 
 


