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Перечень социально значимых объектов (СЗО)
деятельности трудовых отрядов старшеклассников в летний период 2021 года
ВСЕГО - Трудовые отряды старшеклассников
По отрасли «Молодежная политика»
60 отряд (28/24/8)
49 отрядов (28/18/3)

- СЗО, находящиеся в ведении ТСЖ и управляющих компаний – 35

747 человек (443/258/46)

По отрасли «Социальная работа»

- СЗО, находящиеся в ведении учреждений и предприятий – 16

270 человек (90/90/90)

По отрасли «Культура»
2 отряда (1/1/0)

Благоустройство - 67:

900 человек (420/360/120)

По отрасли «Образование»

18 отрядов (6/6/6)

ВСЕГО - Социально значимые объекты

- СЗО, находящиеся в ведении комитетов по управлению районами – 18

30 человека (15/15/0)

Итого: 129 отрядов, 1947 человек

Культурно-массовые мероприятия – 13
Спортивно-массовые мероприятия - 8

1 смена: 64 отряд, 968 человека

Юные инспекторы дорожного движения –2
Оказание социальной помощи – 6

2 смена: 48 отрядов, 723 человек
3 смена: 17 отрядов, 256 человек

Оказание помощи в освоении компьютера – 3
Освещение деятельности трудовых отрядов в СМИ – 3
Отряды юных экскурсоводов - 4

Итого: 108 социально значимых объекта

№
п/п

Социальный объект, место
работы отряда

Организация, Организация
1 смена
осуществляю осуществляю
щая
щая
финансиросотрудничест
вание
во
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
39 социально значимый объект, 31 трудовых отрядов старшеклассников (17/10/4), 467 человек (256/151/60)
Отряды по благоустройству:
Объекты, закрепленные за ТСЖ и управляющими компаниями (18 СЗО)
Профильные отряды:
Отряды по организации культурно – массовых мероприятий на жилмассивах (2 СЗО)
12. Организация и проведение
Культурно-массовые мероприятия
Управление
МАОУ ДО
МАУДО
культурно-массовых
на территории жилмассива (по
по делам
ДЭЦ
ДЮЦ
общественных мероприятий отдельному плану)
молодежи и
«Косатка»
«Восхождена жилмассиве
социальным
ние»
«Привокзальный»
вопросам
(15 чел.)
Территория вокруг
памятника "Братская могила
Балицкого Ф.А., учителя
Наумова И.Т. и неизвестных
бойцов - артиллеристов,
погибших за Советскую
власть 5-6 апреля 1920 года
(лесополоса в районе улицы
Демьяна Бедного)

Объем запланированных работ

Благоустройство территории
(посадка цветов, прополка,
санитарная уборка) вокруг
памятника "Братская могила
Балицкого Ф.А., учителя Наумова
И.Т. и неизвестных бойцов артиллеристов, погибших за
Советскую власть 5-6 апреля 1920
года».
.

ООО «Бруслт
Сервис»

2 смена

3 смена

-

-

