
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 Л  JLO A 9 № / Я & £

станица Динская

О проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских

В соответствии со статьей 65 Устава муниципального образования 
Динской район, в целях популяризации традиционных российских семейных 
ценностей, восстановлению отечественных традиций, как в общественной 
жизни, так и в семейном укладе, распространения лучших семейных форм, 
деятельно влияющих на духовно-нравственное оздоровление российской семьи 
и изменение нравственного климата в обществе, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить состав организационного комитета (далее - комитет) по 
проведению районного мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских (приложение № 1).

2. Утвердить план районных мероприятий, посвященных Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских (приложение № 2).

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
Динской район (Ежкова), управлению по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Динской район (Зеленева), отделу 
по делам молодежи администрации муниципального образования Динской 
район (Апетова), отделу по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Динской район (Носач), отделу культуры 
администрации муниципального образования Динской район (Данилина), 
отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Динской район (Алаторцева) обеспечить проведение мероприятий, 
посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности в честь 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, согласно 
утвержденному плану.

4. Рекомендовать главам сельских поселений провести праздничные 
мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности в 
честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, на территории 
сельских поселений.



5. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения 
министерства труда и социального развития Краснодарского края в Динском 
районе (Меркулова), государственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения Динского района» (Орлов), отделу ЗАГС Динского района 
управления ЗАГС Краснодарского края (Рощупкина), Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Динская центральная районная 
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (Асланян) 
провести мероприятия согласно утвержденному плану.

6. Отделу по работе с общественными организациями, политическими 
партиями, религиозными объединениями и СМИ администрации 
муниципального образования Динской район (Бондарева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Динской район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Динской 
район В.А. Зыбу.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
муниципального образовани 
Динской район Ю.А. Клесов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Динской район 

от pj-.c?#-,

СОСТАВ
организационного комитета по проведению районных мероприятий, 
посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности в честь 

благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

Зыба
Владимир Андреевич

заместитель главы администрации муници
пального образования Динской район, предсе
датель комитета;

Ткачева
Оксана Викторовна

исполняющий обязанности начальника управ
ления по вопросам семьи и детства админи
страции муниципального образования Динской 
район, заместитель председателя комитета.

Члены комитета:

Апетова
Екатерина Николаевна

начальник отдела по делам молодежи админи
страции муниципального образования Динской 
район;

Бондарева
Светлана Валерьевна

начальник отдела по работе с общественными 
организациями, политическими партиями, ре
лигиозными объединениями щ СМИ админи
страции муниципального образования Динской 
район;

Е урина
Татьяна Станиславовна

начальник отдела по вопросам мер социальной 
поддержки и социального обслуживания от
дельных категорий и групп населения управ
ления социальной защиты населения мини
стерства труда и социального развития Крас
нодарского края в Динском районе (по согла
сованию);
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Данилина 
Ирина Викторовна

Ежкова
Марина Александровна

Лещева
Татьяна Борисовна

Мадгазина 
Галина Васильевна

Покорук
Сергей Викторович 
(отец Сергий)

Рощупкина 
Юлия Николаевна

начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Динской район;

начальник управления образования админи
страции муниципального образования Динской 
район;

председатель районной общественной органи
зации многодетных семей «Большая семья» 
(по согласованию);

заместитель главного врача по детству и родо
вспоможению ГБУЗ «Динская центральная 
районная больница» министерства здраво
охранения Краснодарского края (по согласова
нию);

штатный священник Свято-Троицкого храма 
станицы Динской (по согласованию);

начальник отдела ЗАГС Динского района 
управления ЗАГС Краснодарского края 
(по согласованию).

Заместитель главы администрации 
муниципального образования Динской район

Л



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Динской район

от 2019 № SSUPg

ПЛАН
районных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских

№
п/п Название мероприятия Дата и место 

проведения Ответственный

1 2 3 4
1 Информирование о поло

жении на рынке труда, о 
востребованных професси
ях, о временном трудо
устройстве несовершенно
летних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

постоянно
ГКУ КК «ЦЗН Динского 

района»

Государственное казенное 
учреждение Краснодар
ского края «Центр занято
сти населения Динского 
района» (далее -  ГКУ КК 
«Центр занятости населе
ния Динского района») 
(Орлов)

2 Профинформационное кон
сультирование в целях тру
доустройства или профес
сионального обучения

постоянно 
ГКУ КК «ЦЗН 

Динского района»

ГКУ КК «Центр занятости 
населения Динского райо
на» (Орлов)

3 Специализированная мини
ярмарка вакансий «Достой
ная работа семьям» с ис
пользованием Мобильного 
центра, профориентацион
ное тестирование «Выбор 
профессии»

08.07.2019,
10.00- 12.00

ГКУ КК "Центр занятости 
населения Динского района", 

ст. Динская, ул. Красноар
мейская, 52

ГКУ КК «Центр занятости 
населения Динского райо
на» (Орлов)

4 Беседа «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских»

08.07.2019,10.00, 
Детское поликлиническое 
отделение Динской поли

клиники

Г осударственное бюджет
ное учреждение здраво
охранения «Динская цен
тральная районная боль
ница» министерства здра
воохранения Краснодар
ского края (далее -  ГБУЗ 
«Динская ЦРБ» М3 КК) 
(Асланян)

5 Беседа «Святые Петр и 
Феврония»

08.07.2019, 10.00, 
Старомышастовская 
участковая больница

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

6 Беседа «Сегодня Всерос
сийский день семьи, любви 
и верности»

08.07.2019, 10.00, 
Пластуновская участковая 

больница

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)



2 \
1 2 3 4
7 Беседа «8 июля -  день се

мьи, любви и верности»
08.07.2019, 10.00, 

Амбулатория 
поселка Агроном

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

8 Беседа «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских»

08.07.2019,10.00, 
Васюринская участковая 

больница

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

9 Беседа «Святые Петр и 
Феврония»

08.07.2019,10.00, 
Новотатаровская 

районная больница № 1

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

10 Беседа «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских»

08.07.2019, 10.00 
Нововеличковская участко

вая больница

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

11 Беседа «Святые Петр и 
Феврония»

08.07.2019, 10.00 
Амбулатория 

села Красносельского

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

12 Беседа «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских»

08.07.2019, 10.00 
Амбулатория села 
Первореченского

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

13 Беседа «Сегодня Всерос
сийский день семьи, любви 
и верности»

08.07.2019, 10.00 
Амбулатория 

поселка Украинского

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

14 Конкурс детских рисунков 
«Мы вместе -  мы семья!»

08.07.2019, 11.00 
Педиатрическое отделение 
стационара Динской район

ной больницы

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

15 Проведение заседания 
круглого стола по теме 
«Защита прав семьи и 
укрепление духовных и 
традиционных для России и 
Кубани ценностей»

08.07.2019, 13.00 
Динская женская 

консультация

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

16 Демонстрация тематиче
ских видеофильмов о вреде 
абортов, раздача информа
ционного материла

08.07.2019, 14.00 
Динская женская 

консультация

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

17 Оформление фотовыставки 
будущих мам «В ожидании 
чуда!»

08.07.2019 
Динская женская 

консультация

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

18 Неделя открытых дверей о 
вреде абортов «Подари мне 
жизнь!»

04.07.2019- 10.07.2019 
Новотатаровская, Динская 

женские консультации

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

19 Проведение тематического 
дня здоровья «Здоровая се
мья -  здоровое общество»

08.07.2019, 10.00 
Педиатрическое отделение 

стационара

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)

20 Организация круглого сто
ла с молодежью по вопро
сам контрацепции, бес
плодного брака, сохране
нию репродуктивного здо
ровья, подготовка к рожде
нию здоровых детей

08.07.2019, 11.00 
Новотатаровская 

женская консультация

ГБУЗ «Динская ЦРБ» М3 
КК (Асланян)
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21 Медико-социальные патро- 

нажи семей, находящихся в 
социально опасном поло
жении

ежемесячно Управление по вопросам 
семьи и детства админи
страции муниципального 
образования Динской рай
он (далее — управление по 
вопросам семьи и детства) 
(Ткачева), ГБУЗ «Динская 
ЦРБ» М3 КК (Асланян)

22 Проведение индивидуаль
ной профилактической ра
боты с родильницами, при
нявшими решение отка
заться от ребенка

по мере
необходимости

Управление по вопросам 
семьи и детства (Ткачева)

23 Поздравительная акция 
«Родным и любимым»

08.07.2019,
образовательные

организации

Управление образования 
администрации муници
пального образования 
Динской район (далее - 
управление образования) 
(Ежкова)

24 Конкурс рисунков на ас
фальте «Моя любимая се
мья», «Мой дом -  как 
дружно в нем живем»

08.07.2019, 9.00-12.00 
образовательные 

организации

Управление образования 
(Ежкова)

25 Благотворительная акция 
«Теплотой сердец»

08.07.2019,
образовательные

организации

Управление образования 
(Ежкова)

26 Праздник «День влюблен
ных на Руси»

08.07.2019, 11.00 
образовательные 

организации

Управление образования 
(Ежкова)

27 Спортивное мероприятие 
«Здоровая семья, здоровая 
страна»

08.07.2019,
Фонтанная площадь станицы 

Динской

Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации муниципально
го образования Динской 
район (далее -  отдел спор
та) (Носач)

28 Спортивное мероприятие 
«Семейный марафон»

08.07.2019,
станица Пластуновская, 

улица Мира, 26

Отдел спорта (Носач)

29 Спортивное мероприятие 
«Семейная эстафета»

08.07.2019, 
село Первореченское, 
улица Ленина, 227 А

Отдел спорта (Носач)

30 Спортивное мероприятие 
«На старт всей семьей»

08.07.2019,
станица Старомышастовская, 

улица Советская, 22 А

Отдел спорта (Носач)

31 Спортивное мероприятие 
«Я и спортивная семья!»

08.07.2019,9.00 
поселок Южный, 

улица Северная, 16 Ж

Отдел спорта (Носач)

32 Спортивное мероприятие 
«Семейный старты»

08.07.2019,
станица Васюринская, 

улица Матвеева, 15

Отдел спорта (Носач)
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33 Выставка детских творче

ских работ учащихся в об
ласти изобразительного ис
кусства «Загляните в се
мейный альбом»

24.06.2019- 12.07.2019, 
БОУ СОШ № 37 

станицы Старомышастов- 
ской

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Динской рай
он (далее — отдел культу
ры) (Данилина)

34 Выставка работ ИЗО и ДПИ 
«Моя семья -  моя опора»

02.07.2019- 09.07.2019, 
Дом культуры 

станицы Пластуновской

Отдел культуры 
(Данилина)

35 Фотовыставка «Любовь и 
верность в поколениях»

04.07.2019- 10.07.2019, 9.00 
БУК МО Динской район 

«Историко-краеведческий 
музей»

Отдел культуры 
(Данилина)

36 Игровая программа для де
тей «Семья - остров сча
стья»

04.07.2019, 10.00 
Парк культуры и отдыха 

станицы Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

37 Лекция «Святые Петр и 
Феврония»

04.07.2019,
БУК МО Динской район 

«Историко-краеведческий 
музей»

Отдел культуры 
(Данилина)

38 Литературное путешествие 
«День семьи, любви и вер
ности»

05.07.2019, 10.00 
Сельская библиотека стани

цы Старомышастовской

Отдел культуры 
(Данилина)

39 Литературная композиция 
«Праздник Петра и Февро- 
нии» - заседание клуба 
«Милосердие»

05.07.2019, 10.00 
БУК Межпоселенческая 

библиотека станицы 
Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

40 Беседа «Дороже клада» 05.07.2019, 10.30 
Детская библиотека станицы 

Старомышастовской

Отдел культуры 
(Данилина)

41 Конкурсная программа 
«Семья - моя радость»

05.07.2019, 11.00 
Библиотека Мичуринского 

сельского поселения

Отдел культуры 
(Данилина)

42 Урок нравственности «По
кровители семейного сча
стья»

05.07.2019, 11.00 
Библиотека станицы 

Пластуновской

Отдел культуры 
(Данилина)

43 Беседа «Святые Петр и 
Февронья»

05.07.2019, 11.00 
Библиотека станицы Новове- 

личковской

Отдел культуры 
(Данилина)

44 Тематическая беседа с 
детьми «Моя семья»

05.07.2019, 15.00 
Дом культуры поселок 

Найдорф

Отдел культуры 
(Данилина)

45 Конкурсная программа 
«Семьёй дорожить - счаст
ливым быть!»

05.07.2019, 16.00 
Библиотека поселка 
Консервного завода 
станицы Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

46 Праздничный концерт «Се
мья, согретая любовью»

05.07.2019, 18.00 
Дом культуры станицы 

Пластуновской

Отдел культуры 
(Данилина)

47 Семейная развлекательная 
программа «Мир полон 
сюрпризов»

05.07.2019, 19.00 
Дом культуры поселка 

Украинского

Отдел культуры 
(Данилина)
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48 Беседа-диалог «Семья на 

страницах литературных 
произведений»

06.07.2019, 12.00 
Сельская библиотека 
им. Горького станицы 

Новотатаровской

Отдел культуры 
(Данилина)

49 Час информации «Венец 
всех ценностей семья!»

06.07.2019, 12.00 
Библиотека поселка 

Заречного станицы Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

50 Час информации «Ее Вели
чество - Семья»

06.07.2019, 12.00 
Детская библиотека 
им. Гайдара станицы 

Новотатаровской

Отдел культуры 
(Данилина)

51 Концертная программа 
«Любовью дорожить умей
те»

07.07.2019, 17.00 
Центральный парк 

станицы Васюринской

Отдел культуры 
(Данилина)

52 Тематическая концертная 
программа «Семья - начало 
всех начал»

07.07.2019, 19.00 
Площадь администрации 

станицы Нововеличковской

Отдел культуры 
(Данилина)

53 Праздничная концертная 
программа «Под покровом 
Петра и Февронии»

07.07.2019, 19.00 
Дом культуры 

села Первореченского

Отдел культуры 
(Данилина)

54 Развлекательная программа 
«Семья -  это то, что с тобой 
навсегда»

08.07.2019, 
Фонтанная площадь 

станицы Нововеличковской

Отдел культуры 
(Данилина)

55 Час интересных сообщений 
«Под покровом Петра и 
Февронии»

08.07.2019, 10.00 
Детская библиотека 

станицы Васюринской

Отдел культуры 
(Данилина)

56 Час информации «Доброта, 
любовь и верность -  залог 
дружной семьи»

08.07.2019, 10.00 
Библиотека станицы 
Нововеличковской

Отдел культуры 
(Данилина)

57 Час информации «Святые 
подвижники на Руси»

08.07.2019, 10.00 
Детская библиотека 

станицы Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

58 Игровая программа для де
тей «Мама, папа, я -  друж
ная семья!»

08.07.2019, 10.00 
Центральный парк 

станицы Васюринской

Отдел культуры 
(Данилина)

59 Видео-путешествие «День 
семьи, любви и верности»

08.07.2019, 10.30 
Библиотека села 
Первореченского

Отдел культуры 
(Данилина)

60 Литературно-исторический 
серпантин «Венец всех 
ценностей -  семья»

08.07.2019, 11.00 
Библиотека Красносельского 

сельского поселения

Отдел культуры 
(Данилина)

61 Исторический серпантин 
«Венец всех ценностей - 
семья»

08.07.2019, 11.00 
Дом культуры 

села Красносельское

Отдел культуры 
(Данилина)

62 Выставка ДПИ и детских 
рисунков «Ромашка -  сим
вол любви и верности»

08.07.2019, 11.00 
Дом культуры 

села Красносельское

Отдел культуры 
(Данилина)

63 Православная экскурсия в 
историю «Пётр и Феврония 
- любовь через века»

08.07.2019, 12.30 
хутор Карла Маркса 

станицы Новотатаровской

Отдел культуры 
(Данилина)
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64 Литературно-музыкальная 

композиция «Под защитой 
Петра и Февронии»

08.07.2019, 14.00 
Сельская библиотека 

станицы Васюринской

Отдел культуры 
(Данилина)

65 Литературно -музыкаль ная 
композиция «Есть вечной 
любви бесконечная сила»

08.07.2019, 14.00 
Библиотека

станицы Нововеличковской

Отдел культуры 
(Данилина)

66 Праздничный концерт 
«День семьи любви и вер
ности»

08.07.2019, 17.00 
Дом культуры 

поселка Найдорф

Отдел культуры 
(Данилина)

67 Праздничный концерт 
«Желаем счастья вам и дол
гих лет»

08.07.2019, 17.00 
Парк

станицы Воронцовской

Отдел культуры 
(Данилина)

68 Праздничный концерт «Ро
машка - символ веры »

08.07.2019, 18.00 
Дом культуры 

Мичуринского сельского 
поселения

Отдел культуры 
(Данилина)

69 Концертная программа 
«Ромашковые поля»

08.07.2019, 18.00 
Площадь

перед Домом культуры 
поселка Южный

Отдел культуры 
(Данилина)

70 Праздничное мероприятие 
«Семья, согретая любовью, 
всегда надёжна и крепка»

08.07.2019, 19.00 
Фонтанная площадь 

станицы Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

71 Дискотека 08.07.2019, 19.00 
Парк

станицы Воронцовской

Отдел культуры 
(Данилина)

72 Литературно-исторический 
час «Созвездие под назва
нием Семья»

08.07.2019, 10.00 
БУК Межпоселенческая 

библиотека 
станицы Динской

Отдел культуры 
(Данилина)

73 Обзор «Есть в вечной люб
ви бесконечная сила»

09.07.2019, 12.00 
Библиотека

станицы Воронцовской

Отдел культуры 
(Данилина)

74 Торжественная регистрация 
брака в отделе ЗАГС Дин- 
ского района управления 
ЗАГС Краснодарского края

05.07.2019-06.07.2019, 
Отдел ЗАГС Динского райо
на управления ЗАГС Крас

нодарского края

Отдел ЗАГС Динского 
района управления ЗАГС 
Краснодарского края 
(Рощупкина)

75 Круглый стол «Моя семья -  
мое богатство»

08.07.2019, 14.00, 
станица Динская, 
ул. Шевченко, 35

Отдел по делам несовер- 
шенйолетних админи
страции муниципального 
образования Динской рай
он (Алаторцева), ГБУ СО 
КК «Динской КЦСОН» 
(Ромашенко)

76 Акция, приуроченная к 
празднованию Всероссий
ского дня семьи, любви и 
верности

08.06.2019, 10.00 
Центральный парк 
станицы Динской, 

сельские поселения

Отдел по делам молодежи 
администрации муници
пального образования 
Динской район (Апетова)

77 Спортивно-игровая про
грамма «Радуга улыбок». 
Познавательная программа

29.06.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен-

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Краснодар-
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«Семьей сильна страна!» нолетних ского края «Динской со

циально-реабилитацион
ный центр для несовер
шеннолетних» (далее -  
ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

78 Конкурс плакатов «Моя се
мья -  моя радость», Урок 
добра и любви «Во городе 
во Муроме...»

30.06.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

79 Танцевальный флешмоб 
«Нам вместе весело»

01.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

80 Выставка творческих работ 
«Мир любви, добра и кра
соты»

02.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

81 Спортивная эстафета «Рус
ские богатыри» 
Познавательный час 
«Семья, согретая любовью»

03.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

82 Игровая программа «Дом 
идей -  дом затей» 
Тематический вечер 
«На что и клад, если в се
мье лад»

04.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

83 День семейной заварушки 
«Уют-компания»

05.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

84 Развлекательная программа 
«Ромашка - символ любви и 
верности»

06.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

85 Конкурсная программа 
«Семейный кроссворд» 
Урок нравственности «Мой 
дом - моя крепость»

07.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

86 Праздничная программа 
«Легенда о любви. День 
Петра и Февронии»

08.07.2019,
Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен

нолетних

ГКУ СО КК «Динской 
СРЦН») (Пискунова)

87 Посещение учетными семь
ями лекции с показом видео 
и фото материалов «Святые 
Петр и Феврония»

04.07.2019,
БУК МО Динской район 

«Историко-краеведческий 
музей»

Управление социальной 
защиты населения мини
стерства труда и социаль
ного развития Краснодар
ского края в Динском рай
оне (УСЗН в Динском 
районе) (далее - УСЗН в 
Динском районе) (Мерку-



8

1 2 3 4
лова), государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслужива
ния Краснодарского края 
«Динской комплексный 
центр социального обслу
живания населения» (да
лее - ГБУ СО КК «Дин
ской КЦСОН» (Ромашен- 
ко)

88 Организация посещения 
храмов Динского района, 
семьями, состоящими на 
различных видах учета, 
встреча с духовными 
наставниками «Все начина
ется с семьи»

08.07.2019,
ГБУ СО КК «Динской 

КЦСОН» 
станица Динская, 

улица Шевченко, 35

УСЗН в Динском районе) 
(Меркулова), ГБУ СО КК 
«Динской КЦСОН» (Ро- 
машенко)

89 Организация и проведение 
мастер-класса открытки «7- 
я» для семей, состоящих на 
различных формах учета.

03.07.2019,
ГБУ СО КК «Динской 

КЦСОН»

УСЗН в Динском районе) 
(Меркулова), ГБУ СО КК 
«Динской КЦСОН» (Ро- 
машенко)

90 Изготовление поделок и 
сувениров на базе клубов и 
кружков сельских поселе
ний Динского района ко 
Дню семьи, любви и вер
ности

04.07.2019,
ГБУ СО КК «Динской 

КЦСОН»

УСЗН в Динском районе) 
(Меркулова), ГБУ СО КК 
«Динской КЦСОН» (Ро- 
машенко)

91 Организация и проведение 
литературной программы, с 
семьями состоящими на 
различных видах учета 
«Счастливая семья вместе 
навсегда»

09.07.2019,
ГБУ СО КК «Динской 

КЦСОН»

УСЗН в Динском районе) 
(Меркулова), ГБУ СО КК 
«Динской КЦСОН» (Ро- 
машенко)

92 Посещение семей, состоя
щих на профилактическом 
учете и вручение им по
дарков и сувениров, изго
товленных на базе кружков 
и клубов

09.07.2019,
ГБУ СО КК «Динской 

КЦСОН»
Межпоселенческая библио

тека станицы Динской

УСЗН в Динском районе) 
(Меркулова), ГБУ СО КК 
«Динской КЦСОН» (Ро- 
машенко)

93 Информационное сопро
вождение мероприятий, по
священных Всероссийско
му дню семьи, любви и 
верности в честь благовер
ных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, в 
СМИ

весь период Отдел по работе с обще
ственными организация
ми, политическими парти
ями, религиозными объ
единениями и СМИ адми
нистрации муниципально
го образования Динской 
район (Бондарева)

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Динской район В.А. Зыба


