
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   23.05.2013г.                              с. Александровка                             № 448-п  

 
 
 

О мероприятиях, посвященных 20-летию со дня принятия всенародным 
голосованием Конституции Российской Федерации 

 
 
 
 В связи с подготовкой мероприятий, посвященных 20-летию со дня 
принятия всенародным голосованием Конституции Российской Федерации и 
в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Оренбургской 
области от 27.02.2013 года № 1365: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня 
Конституции Российской Федерации, согласно приложения. 

2. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям, 
сельским поселениям запланировать и провести мероприятия, посвященные 
юбилейной дате. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Лысенкова Г.П., заместителя главы администрации района – руководителя 
аппарата. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
Глава  района        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., заместителям главы администрации района, 
начальникам отделов, сельским поселениям, прокуратуре района, в дело. 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 23.05.2013г.  № 448-п  

  
  

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению  
Дня Конституции Российской Федерации 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1. Открытие баннера на сайте 
администрации Александровского  
района «День Конституции 
Российской Федерации». 

Июнь 2013 Администрация 
района 

2. Создание программ, циклов статей и 
рубрик в газете «Звезда»  на тему 
«Историческая роль Конституции в 
развитии государства». 
Размещение   поздравления главы  
района с Днем Конституции 
Российской Федерации. 

Июнь 2013 
 
 
 
 
 

Декабрь 2013 

Главный редактор 
газеты «Звезда» (по 

согласованию), 
заместитель главы 

администрации 
района – 

руководитель 
аппарата 

3. Акция: юристы в гостях у 
школьников «Конституция-гарант 
свободы и независимости». 

 
Ноябрь 2013, 

Школы района 

Юристы района (по 
согласованию), 
отдел правового 

обеспечения 
администрации 

района 
4. Выставка брошюр, информационного 

материала о Конституции с целью 
оказания методической помощи 
классным руководителям, учащимся. 

Октябрь-ноябрь 
2013, 

Школьные 
библиотеки 

Администрация 
школ, школьные 

библиотекари 

5. Дни правовых знаний, классные часы 
по знанию Конституции РФ по 
разновозрастным группам: "Наша 
Родина - Россия", "Герб, флаг, гимн 
России"(1-4кл), "Символы моей 
Родины", "Уважай правопорядок", 
"Основные права человека и 
гражданина", "Правовые и моральные 
последствия правонарушений"(5-7кл.) 
"Конституция России - Основной 
Закон государства", Конвенция ООН 
о правах ребёнка, "Твои права и 
обязанности", основы Трудового 
законодательства (8-11 кл.). 

Сентябрь-декабрь 
2013, 

Школы района 
 

Администрация 
школ, классные 
руководители 

6. Конкурс рисунков и плакатов "Я 
рисую свои права". 

Ноябрь 2013 
Школы, детские 

сады 

Администрация 
школ, детсадов, 

учителя ИЗО, ЦВР 



7. Работа с родительской 
общественностью. Классные и 
общешкольные родительские 
собрания: "Право на образование", 
"Ответственность родителей за 
судьбы детей". 

В течение 
декабря, 

школы района 
 

Администрации 
школ 

8. Торжественное вручение российского 
паспорта. 

12.12.2013 
 

ТО УФМС (по 
согласованию), 
администрация 

района 
9. Викторины "Я люблю тебя, Россия», 

«Твои права». 
Декабрь 2013 

Школы района 
Администрация 
школ, классные 
руководители 

10. «Конституция – гарант свободы 
человека и гражданина» - выставка   
книг  ко Дню Конституции. 

Ноябрь 2013 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

11. «Листая страницы истории» - 
тематический дайджест по истории 
Конституции. 

Ноябрь 2013, 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

12. «Что ты должен знать о Конституции 
Российской Федерации» - час 
вопросов и ответов. 

Ноябрь 2013, 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

13. «Основной закон страны» - час 
истории. 

Октябрь 2013, 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

14. «Во славу Отечества» - устный 
журнал. 

Ноябрь 2013, 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

15. «День Конституции» - 
информационный час. 

12.12.2013. 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

16. «Пусть всегда будет закон» - 
выставка-консультация. 

Декабрь 2013, 
Библиотеки  

 

Заведующие 
филиалами 
библиотек 

17. «Россия – родина моя» - 
литературный вечер. 

Декабрь 2013, 
СДК 

Главы 
муниципальных  
образований( по 
согласованию) , 

директора клубных 
учреждений 

18. Чемпионат района по волейболу на 
приз Александровской средней 
школы. 

Декабрь 2013, 
ФРК «Олимп» 

ДЮСШ, 
администрация 

АСШ 
19 Районный турнир по шашкам среди 

инвалидов. 
Декабрь 2013, 
ФОК «Олимп» 

ДЮСШ, районный 
Совет ветеранов (по 

согласованию) 
20 Торжественное проведение 

бракосочетания молодых семей, 
чествование золотых юбиляров. 

Декабрь 2013, 
РДК 

Отдел ЗАГС  
администрации 

района 
21. Открытые уроки в школах   с 

участием руководителей района и 
10.12.2013, 

Школы района 
Главы 

муниципальных 



глав муниципальных образований 
сельских поселений. 

образований (по 
согласованию), 

заместители главы 
администрации 

22 День информации «Российская 
Конституция: истоки и настоящее». 

10.12.2013, 
трудовые 

коллективы 

Глава района, 
заместители главы 

администрации 
23 Заседание общественно-

политического Совета при главе 
района. 

Декабрь 2013, 
администрация 

района 

Заместитель главы 
администрации -

руководитель 
аппарата 

24 Проведение депутатами 
муниципального образования 
Александровский район в 
избирательных округах мероприятий 
по теме «Конституционные права и 
обязанности». 

Ноябрь-декабрь 
2013, сельские 

поселения 

Председатель Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

Александровский 
район (по 

согласованию) 
25 Правовой ликбез «Конституция-

гарант благополучия и достойной 
жизни граждан». 

Горячая линия отдел правового 
обеспечения 

администрации 
района 

26 Семинар-совещание со 
специалистами сельсоветов  
«Конституция – закон, по нему мы 
все живем». Выставка архивных 
документов. 

Ноябрь 2013, 
администрация 

района 

Организационный 
отдел 

администрации, 
архивный отдел 
администрации 

27 Расширенное заседание Молодежного 
парламента «Основной закон 
страны». 

Декабрь, зал 
заседаний Совета 

депутатов 

Отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры, спорта и 

туризму 
28 Оформление стендов в 

администрациях сельсоветов и 
органах исполнительной власти: «12 
декабря - День Конституции 
Российской Федерации». 

Ноябрь-декабрь 
2013, 

администрации 
сельсоветов 

Организационный 
отдел, 

администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
администрации 
учреждений (по 
согласованию) 

29 Оформление административных 
зданий организаций и предприятий 
района государственными флагами 
Российской Федерации, 
Оренбургской области, МО 
Александровский район. 

Ноябрь-декабрь 
2013, 

административ-
ные здания 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
учреждений и 

предприятий (по 
согласованию) 

30 Тематические концертные 
программы. 

12.12.2013, 
КДУ района 

Отдел культуры 
администрации 

района 
 


