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План
общественно-политических и культурно-массовых мероприятий 

администрации Партизанского района г.Минска на февраль 2023 года

№
п/п

Мероприятия Дата и время 
проведения /

Место
проведения

Ответственные

1 . Организация и проведение встреч 
руководства Мингорисполкома, 
администрации района с 
трудовыми коллективами 
предприятий и организаций, 
населением по месту жительства

по отдельному 
графику

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

2. Анализ общественно- 
политической и социально- 
экономической ситуации в 
районе, изучение морально
психологического микроклимата в 
трудовых коллективах

постоянно отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 
отдел экономики,
Партизанское районное 
г.Минска объединение 
организаций профсоюзов (далее 
-  ФПБ)

3. Организация и проведение 
выездных приемов, прямых 
телефонных линий, встреч с 
членами товариществ 
собственников, коллективов 
индивидуальных застройщиков, 
выездных приемов и встреч 
руководителей предприятий- 
балансодержателей общежитий и 
представителей администрации 
района с проживающими в 
общежитиях

по отдельному 
графику

отдел по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц, 
отдел городского хозяйства, 
отдел по архитектуре и 
строительству, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 
депутаты, ФПБ

4. Организация встреч депутатов 
Минского городского Совета 
депутатов, Палаты 
представителей Национального 
собрания с населением и 
трудовыми коллективами района

По отдельному 
графику

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи

5. Обзор республиканской и 
городской прессы, интернет- 
сайтов о деятельности

постоянно администрация Партизанского 
района г.Минска;



предприятий и организаций 
района

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

6. Размещение новостей и 
оперативной информации на 
официальном сайте 
Партизанского района г.Минска, 
в ТГ «Партизанский. Сегодня»

ежедневно администрация Партизанского 
района г.Минска; 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи; 
структурные подразделения 
администрации района

7. Обобщение и анализ замечаний, 
поступивших в ходе работы ИПГ 
при проведении встреч на 
предприятиях, с населением по 
месту жительства

в течение 
месяца

предприятия, организации 
района отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

8. Организация и проведение 
«прямых телефонных линий»

по
дополнительно 

му графику

администрация Партизанского 
района г. Минска, отдел по 
работе с обращениями граждан и 
юридических лиц

9. Мониторинг наличия и состояния 
государственной символики на 
предприятиях и в организациях 
Партизанского района г.Минска

постоянно отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

10. Проведение диалоговых 
площадок на предприятиях, 
организациях, учреждениях 
образования

По отдельному 
графику

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

11. Заседания администрации 
Первое заседание 
1. Об итогах формирования 
инклюзивной культуры при 
организации работы с детьми, 
имеющими особенности психо
физического развития.

2 О результатах работы с 
обращениями граждан и 
юридических лиц, поступившими 
в администрацию Партизанского 
района г.Минска в 2022 году и 
задачах на 2023 год.

14.02.
2023,
администрация
Партизанского
района
г.Минска

управление по образованию,
ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Партизанского района 
г.Минска»,
УЗ «9-я детская поликлиника 
Партизанского района г.Минска» 
Контроль: Филиппович Л.А.

отдел по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц. 
Контроль: Микаелян К.Р.

*

Второе заседание
1.06 -;v итогах социально-
экономического развития 
Партизанского района г.Минска за 
2022 год и задачах по обеспечению

21.02.2023,
Администраци
я
Партизанского
района
г.Минска

отдел экономики, отдел торговли 
и услуг, отдел по архитектуре и 
строительству 
Контроль: Капитан Д.В.,
Г онтарев А. А.

финансовый отдел.



выполнения ' прогнозных 
показателей на 2023 год.

2.06 итогах исполнения 
бюджетной сметы администрации 
Партизанского района г.Минска за 
2022 год и задачах по ее 
исполнению в 2023 году.

Третье заседание

1.0 ходе выполнения плана 
мероприятий по созданию 
безбарьерной среды для инвалидов 
и физически ослабленных лиц за 
2022 год в рамках выполнения 
Г осу дарственной программы 
«Социальная защита» на 2021- 
2025 гг.

2.0 ходе реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 4 марта 2019 г. №7 в 
Партизанском районе г.Минска.

28.02.20233,
администрация
Партизанского
района
г.Минска

Контроль: заместители главы 
администрации по направлениям 
деятельности, управляющий 
делами.

ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Партизанского района 
г.Минска»,
управление социальной защиты, 
КУП «ЖКХ Партизанского 
района г.Минска»,
УП «Ремавтодор Партизанского 
района г.Минска»
Контроль: Филиппович Л.А., 
Лебедь В.М.

КУП «ЖКХ Партизанского 
района г.Минска»
Контроль: Лебедь В.М.

12. Организация работы 
информационно
пропагандистских групп (далее -  
ИПГ) в организациях и 
предприятиях района

февраль отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, 
руководители

13. Проведение совещания с 
идеологическим активом района

февраль отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

14. Единый день Депутата 1 февраля/
администрация
Партизанского
района
г.Минска,
каб. 106

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи

15. Участие учреждений образования 
района в городском конкурсе 
«Столичный учитель -  
столичному образованию»

с 1 февраля руководители учреждений 
образования

16. Книжная выставка “Нельзя 
забыть. Нельзя понять. Нельзя 
оправдать”

01.02 -28.02 Библиотека № 8 
им.М. Богдановича



17. Проведение месячника по 
патриотическому воспитанию в 
учреждениях образования

февраль управление по образованию

18. Цикл тематических экскурсий в 
музеях учреждений образования 
района, посещение музеев 
г.Минска, выездные экскурсии по 
знаковым местам Республики 
Беларусь в рамках военно- > 
патриотического воспитания

февраль руководители учреждений 
образования

19. Старт районного фестиваля 
«О подвигах, о Доблести, о 
Славе»

февраль руководители учреждений 
образования

20. Информационно
просветительское мероприятие 
«Правила финансовой 
безопасности» для пожилых 
граждан района.

02.02.2023 в 
14.00
ГУ «ТЦСОН»

ГУ «ТЦСОН», РУВД,РОЧС

21. Турнир по киберспорту 2 февраля, 
МКП

РК ОО «БРСМ»

22. Собрание актива По 0 0  «БРСМ» 
ГУО «Средняя школа № 86 
г.Минска им. Фомы Зенько»

02 февраля, 
СШ № 86, 
13.00

РО ОО «БРСМ»

23. Лыжные гонки,
мальчики и девочки 2009-2010
г.г.р.

9-10 
февраля, 
лыжероллерная 
трасса, пр. 
Победителей, 22

государственное учреждение 
«Партизанский физкультурно- 
оздоровительный центр»

24. Семинар «Организация работы по 
ФЗОЖ среди населения» в ГЦЗ

07.02.2023
9.00

ГЦЗ Валеологи УЗ

25. Мероприятие ко дню МООП с 
учащимися колледжей 
Партизанского района г.Минска

8 февраля, 
14.00
лыжероллерная 
трасса, пр. 
Победителей, 22

РО ОО «БРСМ», 
учреждения образования

26. Мероприятие «Кино+актив», для 
волонтеров «Доброе сердце»

10 февраля,
кинотеатр
«Мир»

РО ОО «БРСМ»

27. Республиканский турнир по 
брейкингу «Брейк Лига»

11 февраля управление по образованию
У*

28. Цикл мероприятий, по 
чествованию воинов- 
интернационалистов

13-20 февраля руководители учреждений 
образования

29. Хоккей «Золотая шайба», 
мальчики 2010-2011 г.г.р.

13-21
февраля, проезд 
Королинский, 5/3

государственное учреждение 
«Партизанский физкультурно- 
оздоровительный центр»



30. Мероприятие «От сердца к 
сердцу» для инвалидов, 
посещающих отделение дневного 
пребывания центра.

14.02.2023 в 
12.00,
ГУ «тцсон

ГУ «ТЦСОН»

31. Турнир по боулингу для 
работающей молодежи 
учреждений здравоохранения

16 февраля, 
клуб
«Медисон»

РК ОО «БРСМ»

32. 45 лет со дня образования ОАО 
«Минский завод игристых вин»

17 февраля администрация Партизанского 
района г.Минска

33. Участие в городском митинге и 
возложении цветов на острове 
Мужества и Скорби в День 
памяти воинов- 
интернационалистов

15 февраля 
2023 года

администрация Партизанского 
района г.Минска, депутатский 
корпус, руководители 
предприятий, организаций, У О

34. “Афгашстан: як тэта было.. -  
тематическая книжная выставка 
ко Дню воинов - 
интернационалистов

10.02-16.02 Библиотека № 5

35. Конкурс “Мистер-колледж” 15 февраля, У О
“Минский
колледж
монтажных
технологий и
транспортной
логистики”

РК ОО «БРСМ», администрация 
колледжа

36. Проведение тематических встреч, 
бесед, организация круглых 
столов, диалоговых площадок, в 
том числе с привлечением 
работающей молодежи.

февраль 2023 Руководители

37. Проведение торжественного 
мероприятия ко Дню воинов -  
интернационалистов.
Встреча руководства 
администрации района с 
инвалидами боевых действий на 
территории Республики 
Афганистан, воинами -  
интернационалистами и членами 
семей погибших при исполнении 
воинского долга.
Концертная программа «Мир 
созидаем вместе»

17 февраля 
2023 года, 
ДК «МТЗ»

Администрация Партизанского 
района г.Минска, депутатский 
корпус,
управление по образованию,
ОАО «МТЗ»,
руководители предприятий, 
организаций, У О

Г*

38. Диалоговая площадка «Отчизне 
служат настоящие мужчины», 
онлайн -трансляция в режиме 
стрим

22 февраля
2023/
ОАО «ММ3»

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи



39. Профилактическое мероприятие к 
Международному дню поддержке 
жертв преступлений «Семья - 
территория без насилия» для 
семей района.

2 2 .02 .2023  в 
17.00.
ГУ «тцсон»

ГУ «ТЦСОН»

40. “Размауляй па-беларуску” -  
кшжная выстава да Млжнароднага 
дня роднай мовы

2 2 .0 2 - 26 .02 Библиотека № 8 
им. М.Богдановича

41. “Магутная i вялкая родная мова” 
-киномеоприятие ко Дню родного 
языка

18.02 Библиотека № 5

42. Проведение фестиваля 
руководителей по военно- 
патриотическому воспитанию

С 23 февраля управление по образованию

43 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества «Есть такая профессия 
-  Родину защищать!» для 
пожилых граждан района.

23.02.2023 в 
12.00.
ГУ «тцсон»

ГУ «ТЦСОН»

44 Мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества «Призван 
Родину защищать» для инвалидов, 
посещающих отделение дневного 
пребывания центра.

23.02.2023 в 
14.00.
ГУ «тцсон»

ГУ «ТЦСОН»

45 Районные соревнования среди 
инвалидов ОДПИ по дартсу

23 февраля, 
пер.
Уральский, 9

государственного учреждения 
«Партизанский физкультурно 
оздоровительный центр»

46 “Жывем, служым, абараняем” -  
урок мужества ко Дню 
защитников Отечества

25.02.2023,
библиотека

Библиотека № 8 им. 
М.Богдановича

47 Заседание Штаба трудовых дел 9 февраля, 
администрация 
Партизанского 
района, каб.401

отдел идеологической ра( 
культуры и по делам молоде 
Партизанский РК ОО «БРО

48 Реализация проекта «Разумная 
экология с Белой Русью

февраль РОО «Белая Русь»

49 Старт районного этапа 
творческого молодёжного 
конкурса «Золотое перо «Белой 
Руси»!

*
февраль -  
апрель

РОО «Белая Русь»

50 Реализация районного 
информационного 
просветительского проекта «Мир! 
Труд! Созидание!»

февраль РОО «Белая Русь»



51 Акция «Гражданская позиция» 
в музее миниатюр; 
в Палате представителей 
Национального собрания РБ

февраль РОО «Белая Русь»

52 Финал районного конкурса «Сила 
славян» в рамках проекта 
«Славянский мир»

28 февраля РОО «Белая Русь», 
РТМО «Продвижение 
молодежи»

53 Проведение на сайте УЗ «9-я 
ГДП» анонимного 
консультирования подростков по 
вопросам здоровья в режиме on
line в рубрике «Вопрос-ответ»

Ежедневно 
понедельник - 

пятница

Центр дружественный 
подросткам «Визави»

54 Индивидуальное 
консультирование 
несовершеннолетних, 
обращающихся в ЦДП «Визави», 
по вопросам ЗОЖ

Постоянно Центр дружественный 
подросткам «Визави» 
9 ГДП

55 Проведение тематических 
семинаров с социальными 
педагогами, педагогами- 
психологами учреждений района 
по вопросам оказания 
медицинской, психологической и 
социальной помощи подросткам, 
практикующим рискованное 
поведение:
ГУО «Средняя школа №133; 108; 
72; 10;86; 182; 183 ;223 ;22;69;72;87; 
г. Минска»
«Профилактика вирусных 
гепатитов»; «Профилактика 
вирусных инфекций»; 
«Профилактика инфекций, 
передающихся половым путем»

по плану 
1 квартала 2023

Администрация социально
педагогического Центра 
Партизанского района; 
администрация ГУ образования 
района; заместитель главного 
врача по МЧ учреждения; 
руководители структурных 
подразделений УЗ; специалисты 
ЦДП «Визави»

56 Проведение семинаров «Все для 
девочек» проекта «Вместе за 
здоровое будущее»

февраль 2023
13.02.2023
27.02.2023 
15.00

Валеологи УЗ, райпедиатр 
врач-педиатр (заведующий) 
педиатрическим отделением №
3; врач-гинеколог ЦДП «Визави»

57 Размещение информационных 
материалов в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Facebook» блоки 
https:// vk.com/cdp vizavi и 
ttps://web.facebook. com/qroups// 
242706810167999 
«Психологические аспекты 
никотиновой зависимости»; 
«Рекомендации по сохранению 
психического здоровья»

февраль 2023 Специалисты УЗ и ЦДП 
«Визави»



58 Размещение на сайте поликлиник 
материал к ЕДЗ «Профилактика 
инфекций, передающихся 
половым путем», «День 
профилактики производственного 
травматизма»

февраль 2023 Валеологи УЗ

59 Успешные практики в работе с 
молодежью (на базе ОАО «ММ3 
№ 1») февраль

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, 
заместитель директора ОАО 
«ММ3 № 1»

Начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
администрации Партизанского района г.Минска

У
.В.Листратенко


