РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017г. 						№ 4273
Орёл

О проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

В целях привлечения внимания молодёжи к историко-культурному наследию России, в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:
	Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести 19 октября 2017 года в 11.00 молодёжную акцию «Культурное наследие Орловщины» в мемориальном и природном музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3).
	Утвердить Положение о проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины» (приложение).
	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.


Глава администрации
 города Орла  								А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
28 сентября 2017г. № 4273


Положение
о проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

	Общие положения
	Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины» (далее - Акция).
	Акция проводится 19 октября 2017 года в 11.00 часов в мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское- Лутовиново» (Орловская область, Мценский район, село Спасское- Лутовиново, ул. Музейная, д. 3).
	Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Акции).


	Цели и задачи Акции
	Целями Акции являются:

	формирование у молодёжи любви к малой родине;
	повышение чувства гражданственности молодёжи.

	Задачами Акции являются:

	привлечение внимания молодёжи к историко-культурному наследию Орловщины;
	формирование у молодёжи города Орла эстетического отношения к окружающей действительности;
	приобщение молодёжи к общечеловеческим культурным ценностям.


	Участники Акции

В Акции принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 10 человек от каждого территориального управления по районам администрации города Орла.

	Программа проведения Акции

В программе Акции:
11.00 - 13.00 часов - отъезд участников Акции от памятника Н.С. Лескову в мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;
13.00 - 15.00 часов - историко-культурная экскурсия по мемориальному и природному музею-заповеднику И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», осмотр экспозиций музея;
15.00 – 17.00 часов – экскурсия по парку мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;
17.00 - 19.00 часов - отъезд участников Акции из мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в город Орёл.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата
администрации города Орла	Д.А. Шабунина

