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План 

Реализации муниципальной  программы Аксайского района «Молодежь Аксайского района» на 2018 год 

 

 

№ п/п Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

  (должность/ ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего  областной 

   бюджет 

местный  

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма  1. 

Поддержка молодежных 

инициатив        

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

 

  

создание 

необходимых 

условий для 

повышения 

эффективности 

государственной 

молодежной 

политики в 

Аксайском 

районе 

X 360,6 360,6 – – 

2. Основное мероприятие 

1.2. Обеспечение проведе-

ния мероприятий по 

формированию целостной 

системы поддержки 

обладающей лидерскими 

навыками инициативной и 

талантливой молодежи 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

увеличение чис-

ленности та-

лантливых мо-

лодых людей и 

лидеров 

до 

31.12.2018 
140,0 140,0 – – 

 Утвержден 

приказом отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района 

Ростовской области 

от 29.12.2017 № 56 
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3. Мероприятие 1.2.1. 

Организация и проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Лидер Дона» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

совершен-

ствование 

системной 

работы с 

руководителями 

и лидерами 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, 

выявление та-

лантливой 

молодежи, 

наделенной 

лидерскими ка-

чествами, и 

перспективных 

проектов для 

дальнейшего 

представления 

Аксайского 

района на 

региональном 

уровне 

апрель – 

июнь 2018 

30,0 30,0 – – 

4. Мероприятие 1.2.2. 

Организация и проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Доброволец Дона» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

пропаганда 

добровольческой 

деятельности  

сентябрь – 

декабрь   

2018 

20,0 20,0 – – 

5. Мероприятие 1.2.3. 

Организация и проведение 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

сохранение и 

приумножение 

июнь – 

сентябрь 

90,0 90,0 – – 
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мероприятия, 

посвященного «Дню 

российской молодежи» 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

нравственных, 

творческих и 

культурных дос-

тижений 

молодежи, 

совершен-

ствование 

системы 

продвижения та-

лантливой 

молодежи 

2018  

6. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.2.1. 

Проведение районного 

этапа областного конкурса 

«Лидер Дона» 

 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

районный этап 

областного 

конкурса «Лидер 

Дона» 

апрель – 

июнь 2018 

Х Х Х Х 

7. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.2.2.  

Проведение мероприятия, 

посвященного  «Дню 

российской молодежи» 

 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

мероприятия, 

посвященные 

«Дню российской 

молодежи»    

июнь – 

сентябрь 

2018 

Х Х Х Х 

8. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.2.3.  

Проведение районного 

этапа областного конкурса 

«Доброволец Дона»  

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

районный этап 

областного 

конкурса 

«Доброволец 

Дона»   

 сентябрь 

– декабрь   

2018 

Х Х Х Х 
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района/Клесов Е.А. 

9. Основное мероприятие 

1.3. Обеспечение проведе-

ния мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику и 

информированию ее о 

потенциальных воз-

можностях собственного 

развития 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

увеличение чис-

ленности моло-

дых людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по во-

влечению в со-

циальную прак-

тику и информи-

рованию о по-

тенциальных 

возможностях 

собственного 

развития 

 

до 

31.12.2018 
140,0 140,0 – – 

10. Мероприятие 1.3.1. 

Организация и проведение 

районного этапа 

регионального проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора»  

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

развитие сети 

органов моло-

дежного 

самоуправления, 

сети молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

обучение 

молодежи 

механизмам 

социального 

проектирования 

и проектной 

работе, 

проведение 

мастер-классов, 

круглых столов, 

январь – 

декабрь 

2018 

20,0 20,0 – – 
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конференций и 

других меро-

приятий, 

направленных на 

формирование у 

молодежи 

активной 

гражданской и 

общественной 

позиции 

11. Мероприятие 1.3.2. 

Участие  в молодежном 

форуме «Ростов» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

создание 

эксперименталь-

ной обра-

зовательной пло-

щадки интенсив-

ного обучения, в 

работе которой 

принимают уча-

стие талантливые 

молодые люди 

Ростовской 

области, прошед-

шие конкурсный 

отбор 

август –  

сентябрь 

2018 

15,0 15,0 – – 

12. Мероприятие 1.3.3. 

Участие молодежном фо-

руме «Молодая волна» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

создание 

эксперименталь-

ной обра-

зовательной пло-

щадки ин-

тенсивного 

обучения, в 

работе которой 

принимают уча-

стие талантливые 

молодые люди 

май 

2018 

15,0 15,0 – – 
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Ростовской 

области, прошед-

шие конкурсный 

отбор 

13. Мероприятие 1.3.4. 

Участие в «Слете 

добровольцев» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения в 

регионе 

ноябрь – 

декабрь 

2018 

- - – – 

14. Мероприятие 1.3.5. 

Участие в «Конгрессе 

молодежного 

самоуправления»  

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

развитие сети 

молодежных 

парламентов, 

молодежных 

правительств в 

Ростовской 

области  

март – май 

 2018   

- 
 

- – – 

15. Мероприятие 1.3.6. 

Организация и проведение 

в Аксайском районе 

молодежного проекта 

«Волонтеры ради жизни»   

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

вовлечение 

молодежи в 

профилактические 

мероприятия  

до 

31.12.2018 

10,0 10,0 – – 

16. Мероприятие 1.3.7. 

Района акция «Аксайский 

район территория 

чистоты» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения в 

районе 

до 

31.12.2018 

80,0 80,0   
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Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

17. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.3.1.   

Реализация районного 

этапа регионального 

проекта «Молодежная 

команда Губернатора» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

районный этап 

региональный 

проект 

«Молодежная 

команда 

Губернатора» 

январь – 

июнь 

2018 

Х Х Х Х 

18. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.3.2.  

Участие в молодежном 

форуме «Ростов» 

 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

молодежный 

форум «Ростов»  

август –  

сентябрь 

2018 

Х Х Х Х 

19. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.3.3.   

Участие в молодежном 

форуме «Молодая волна» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

областной 

молодежный 

форум «Молодая 

волна» 

май 

2018 

Х Х Х Х 

20 Мероприятие 1.3.7. 

Района акция «Аксайский 

район территория 

чистоты» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения в 

до 

31.12.2018 
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Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

районе 

20. Основное мероприятие 

1.4. Обеспечение проведе-

ния мероприятий по 

формированию у мо-

лодежи «российской 

идентичности» и реа-

лизации мероприятий по 

профилактике асо-

циального поведения, 

этнического и религиозно-

политического 

экстремизма в молодежной 

среде 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

увеличение чис-

ленности моло-

дых людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, эт-

нического и ре-

лигиозно-поли-

тического экс-

тремизма в мо-

лодежной среде 

до 

31.12.2018 
80,6 80,6 – – 

21. Мероприятие 1.4.1.  

Организация и проведение 

районного этапа областной 

акции «Ростовская область 

– территория здоровья!» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

популяризация 

здорового образа 

жизни, 

вовлечение 

молодежи в 

спортивные и ту-

ристические 

мероприятия, 

профилактика 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

май – 

сентябрь   

2018 

20,0 20,0 – – 



9 

 

22. Мероприятие 1.4.2. 

Организация и проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

укрепление 

здоровья детей и 

взрослых, 

повышение 

престижа и роли 

семьи в 

обществе, 

приобщение 

молодых семей к 

коллективным 

формам 

организации 

отдыха 

май – 

август     

2018 

15,0 15,0 – – 

23. Мероприятие 1.4.3. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных празд-

нованию «Дня славянской 

письменности и 

культуры», а также на-

правленных на попу-

ляризацию русского языка 

и российской культуры 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

укрепление 

ценностного 

отношения мо-

лодежи к 

русскому языку и 

славянской 

культуре в 

современном 

мире 

май 

2018  

5,6 5,6 – – 

24. Мероприятие 1.4.4. 
Участие в 
антинаркотическом лагере 
для подростков «группы 
риска» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

активизация 

работы с 

подростками и 

молодежью, 

попавшими в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

май – 

август    

2018 

- - – – 

25. Мероприятие 1.4.5. 

Участие в форуме молодых 

семей 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

пропаганда 

семейных 

ценностей 

ноябрь  

2018 

- - – – 
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работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

26. Мероприятие 1.4.6. 

Реализация в Аксайском 

районе регионального 

проекта по работе с 

подростками и молодежью 

группы риска «Премьера» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

улучшение 

работы с 

подростками и 

молодежью, 

попавшими в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

июнь 

2018 

- - – – 

27. Мероприятие 1.4.7. 

Изготовление сувенирной 

продукции, наградной 

атрибутики с символикой 

Аксайского района, отдела 

по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского района  

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

изготовление 

раздаточного 

материала, 

отдельных видов 

логотипов, 

банеров, 

идентифицирующих 

принадлежность 

к Аксайскому 

району     

до 

31.12.2018 

25,0 25,0 – – 

28. Мероприятие 1.4.8. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию семейных 

ценностей   

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

пропаганда 

семейных 

ценностей 

до 

31.12.2018 

 

- - – – 

29. Мероприятие 1.4.9. 

Организация и проведение 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

популяризация 

здорового образа 

до 

31.12.2018 

15,0 15,0 – – 
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мероприятий, 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни и активной 

жизненной позиции в 

молодежной среде  

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

жизни, 

вовлечение 

молодежи в 

спортивные и ту-

ристические 

мероприятия, 

профилактика 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

30. Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.4.1.  
Проведение районного 
этапа областного конкурса 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

областной 

конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

май – 

август 

2018  

Х Х Х Х 

31. Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.4.2.  
Проведение мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
славянской письменности 
и культуры, а также 
направленных на 
популяризацию русского 
языка и российской 
культуры  

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Дня славянской 

письменности и 

культуры 

май 

2018 

Х Х Х Х 

32. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.4.3.  Участие 

в антинаркотическом 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

региональный 

проект по работе 

с подростками 

«группы риска»  

май - 

август  

2018 

Х Х Х Х 
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лагере для подростков 

«группы риска» 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

33. Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.4.4.  
Проведение районного 
этапа областной акции 
«Ростовская область – 
территория здоровья!» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

районный этап 

областной акции 

«Ростовская 

область – 

территория 

здоровья!» 

май – 

сентябрь  

2018 

Х Х Х Х 

34. Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.4.5. 
Реализация в Аксайском 
районе регионального 
проекта по работе с 
подростками и молодежью 
группы риска «Премьера» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

Реализация в 

Аксайском 

районе 

регионального  

проекта по 

работе с 

подростками и 

молодежью 

группы риска 

«Премьера» 

июнь  

2018 

Х Х Х Х 

35. Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.4.6. Участие 
в «Форуме молодых семей 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

фестиваль клубов  

молодых семей 

ноябрь   

 2018 

Х Х Х Х 

36. Контрольное событие 

муниципальной 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

государственная 
поддержка 

до 

15.12.2018 

X X X X 
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программы 1.4.7. 

Привлечение молодежных 

и детских общественных 

объединений для 

организации работы с 

молодежью  

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

молодежных и 
детских 
общественных 
объединений, 
входящих в 
областной реестр 
молодежных и 
детских 
общественных 
объединений, 
пользующихся 
государственной 
поддержкой в 
виде субсидии 

37. Подпрограмма 2. 
Формирование 

патриотизма в молодежной 

среде»      

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

сформированное у 

молодежи 

позитивное 

отношение к 

военной службе, 

готовности к 

защите 

Отечества, 

развитое чувство 

патриотизма и 

гражданского 

долга 

X 80,0 – 80,0 – 

38. Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение проведе-

ния мероприятий по 

содействию патриоти-

ческому воспитанию 

молодых людей 

Аксайского района 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

формирование у 

молодежи чув-

ства патриотизма 

и гражданской 

активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей 

до 

31.12.2018 
80,0 – 80,0 – 
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39. Мероприятие 2.1.1. 

Организация и проведение 

районных мероприятий по 

формированию 

общероссийской 

гражданской идентичности 

и гражданской 

ответственности «Россия-

это мы!» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

формирование у 

молодежи 

Аксайского 

района высокого 

патриотического 

сознания, 

формирования 

общероссийской 

гражданской 

идентичности 

март– 

декабрь  

2018 

- - – – 

40. Мероприятие 2.1.2. 

Реализация в Аксайском 

районе молодежного 

проекта «Академия 

молодого гражданина» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

обучение 

молодежных 

лидеров, реали-

зующих проекты 

в сфере формиро-

вания 

патриотизма, 

профилактики 

религиозного и 

политического 

экстремизма 

март-

октябрь   

2018  

- - _ _ 

41. Мероприятие 2.1.3. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике терроризма 

и экстремизма в 

молодежной среде 

«Террору-нет!» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

формирование у 

молодежи 

установок по 

непринятию 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

март-

сентябрь 

2018 

5,0 

 

5,0 _ _ 

42. Мероприятие 2.1.4. 

Организация и проведение 

районных военно-

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

сохранение 

исторической па-

мяти о Великой 

весь 

период 

- - – – 
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патриотических 

мероприятий по 

увековечению памяти 

погибших при защите 

Отечества «Память 

поколений» 

 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

Отечественной 

войне, 

воспитание 

чувства патрио-

тизма у 

молодежи 

43. Мероприятие 2.1.5. 

Организация и проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

военно-патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

привлечение 

культурного 

потенциала 

Аксайского 

района, 

профессиональн

ых и 

самодеятельных    

творческих 

коллективов для 

патриотического 

воспитания 

граждан 

 февраль –

май  

2018  

20,0 – 20,0 – 

44. Мероприятие 2.1.6. 

Организация и проведение 

районной встречи 

ветеранов и молодежи 

«Наследники Героев» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

развитие и 

совершен-

ствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

пропаганда 

патриотизма 

апрель –

июнь 2018 

10,0 10,0 – – 

45. Мероприятие 2.1.7. 

Организация и проведение 

районного этапа областной 

военно-спортивной игры 

«Орленок» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

улучшение 

работы по 

военно-патриоти-

ческому воспита-

нию молодежи, 

 февраль-

май 

2018 

10,0 10,0 – – 
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Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

проверка уровня 

знаний, умений и 

навыков по ОБЖ, 

основам военной 

службы, 

прикладной 

физической 

подготовке; 

поднятие 

престижа службы 

в Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации 

46. Мероприятие 2.1.8. 

Организация и проведение 

районных акций 

«Георгиевская ленточка», 

«Память поколений» 

«Бессмертный полк» 

«Российская ленточка», 

«Мы – граждане России» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

развитие и 

совершен-

ствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

пропаганда 

патриотизма 

весь 

период 

35,0 35,0 – – 

47. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 2.1.1.  

Проведение районного 

этапа   военно-спортивной 

игры «Орленок»  

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

военно-

спортивная игра 

«Орленок» 

февраль – 

май 2018 

Х Х Х Х 
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48. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 2.1.2.  

Проведение районного 

этапа областного конкурса 

военно-патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

районный 

конкурс военно-

патриотической 

песни 

«Гвоздики 

Отечества» 

февраль – 

май 2018 

Х Х Х Х 

49. Контрольное событие 

государственной 

программы 2.1.3.  

Организация и проведение 

районных акций 

«Георгиевская ленточка», 

«Память поколений» 

«Бессмертный полк» 

«Российская ленточка», 

«Мы – граждане России»» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

развитие и 

совершен-

ствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

пропаганда 

патриотизма 

весь 

период 

Х Х Х Х 

  Итого по государственной  

программе             

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района/Клесов Е.А. 

X  X 440,6 360,6 80,0 – 

 

 


