
 

План мероприятий  

по подготовке к 65-летию со дня образования Липецкой области 
№ 

п/п 
Наименования мероприятий Сроки исполнения 

Ответственные исполнители и 
соисполнители 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Внесение изменений в Постановление Липецкого 
областного Совета депутатов от 30 мая 2013 года № 473-
пс «О проекте постановления Липецкого областного 
Совета депутатов «Об учреждении юбилейной медали 
«Во славу Липецкой области» 

апрель-май 
2018 года 

Управление государственной 
службы и кадровой работы 
администрации Липецкой 

области 
2.  

Составление списков, организация процедуры 
награждения юбилейной медалью «Во славу Липецкой 
области» 

июль 2018 года- 
ноябрь 2019 года 

3.  

Подготовка и представление в администрацию 
Липецкой области материалов о награждении 
государственными наградами, областными и 
ведомственными наградами передовых работников  2018 - 2019 годы 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Липецкой области; структуры 
администрации Липецкой 
области; органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований Липецкой области 

Раздел II. НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

4.  

Создание и наполнение тематических разделов, 
посвящённых 65-летию со дня образования Липецкой 
области, на официальных сайтах  2018-2019 годы 

Управление информатизации 
администрации Липецкой 

области; исполнительные органы 
государственной власти 

Липецкой области 
Раздел III. СТРОИТЕЛЬСТВО, ХУДОЖЕСТВЕННО-МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

5.  
Создание памятной аллеи в честь 65 – летия со дня 
образования Липецкой области 

апрель-май 
2018 года 

Управление лесного хозяйства 
Липецкой области; 

подведомственные учреждения 6.  Закладка памятных посадок и аллей на территориях 



лесничеств региона в честь 65 – летия со дня 
образования Липецкой области 

управления лесного хозяйства 
Липецкой области 

7.  
Развитие и благоустройство аллеи экологов на 
территории ОГУП дендропарк «ЛОСС» 

Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой 

области 
8.  Открытие «экотропы» ОГУП дендропарк «ЛОСС» 

июнь-июль 
2018 года 

Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой 

области 
9.  

Открытие экологического маршрута «Зелёное ожерелье 
города Липецка» на территории микрорайона 
«Университетский» 

10.  
Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы в 
честь 65-летия Липецкой области 

ноябрь-декабрь 
2018 года 

Управление строительства и 
архитектуры Липецкой области 

11.  

Проведение акции «Зеленей в юбилей любимая 
область!» (посадка 65 саженцев деревьев на территории 
одной из медицинских организаций области) II квартал 2019 года 

Управление здравоохранения 
Липецкой области, медицинские 
организации Липецкой области, 
ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» 

12.  

Проведение в медицинских организациях Липецкой 
области «Дней открытых дверей» (демонстрация 
материально-технического оснащения, возможностей и 
результатов работы учреждений) 

2019 год 

Управление здравоохранения 
Липецкой области совместно с 

руководителями государственных 
медицинских организаций 

региона 
Раздел IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

13.  

Проект создания презентационной книги, посвящённой 
достопримечательностям родного края, по итогам 
детского литературного и изобразительного творчества 
и фотоискусства «Липецкая область от «А» до «Я» 

май - декабрь 
2018 года 

Управление образования и науки 
Липецкой области; ГБУ ДО «ЦДО 

ЛО»; образовательные 
учреждения Липецкой области 

14.  Выпуск книги «Липецкая область глазами детей» 

15.  
Выпуск художественного календаря на 2019 год  

октябрь 
2018 года 

Управление инвестиций и 
международных связей Липецкой 

области 

16.  
Издание «Атласа особо охраняемых природных 
территорий Липецкой области» 

октябрь-ноябрь 
2018 года 

Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой 



17.  Издание книги «Сказ о Липецком крае» области 

18.  

Издание книги, посвящённой истории Липецкой 
области и людям, внёсшим вклад в развитие региона 

декабрь 2018 года 

Управление по делам печати, 
телерадиовещания и связи 

Липецкой области, управление 
организационной работы и 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
администрации Липецкой 

области 

19.  

Издание книги-фотоальбома к 65-летию 
здравоохранения Липецкой области «Искусство лечить» 

IV квартал 
2018 года 

Управление здравоохранения 
Липецкой области совместно с 

руководителями государственных 
медицинских организаций 

20.  

Подготовка и издание календаря «События и даты 
Липецкого края на 2019 год» 

Управление ЗАГС и архивов 
Липецкой области во 

взаимодействии с ОКУ 
«Государственный архив 

Липецкой области», Липецкой 
областной универсальной 

научной библиотекой 

21.  
Издание книги, монтаж видеофильма, приуроченных к 
65-летию Липецкой области, «История и современность 
потребительского рынка Липецкой области» 

Управление потребительского 
рынка и ценовой политики 

Липецкой области 

22.  
Издание сборника «65 советов для счастливой семейной 
жизни» (истории семейных пар Липецкой области) I квартал 2019 года 

Управление социальной защиты 
населения Липецкой области, 

подведомственные учреждения 

23.  
Выпуск второго тома эксклюзивного издания «Липецкая 
область. Промышленность XXI века.» июнь 2019 года 

Управление инновационной и 
промышленной политики 

Липецкой области 
Раздел V. СМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

24.  
Рассылка информации о развитии области за 65 лет в 
посольства РФ за рубежом и в торговые 

не позднее 3 ноября 
2018 года 

Управление инвестиций и 
международных связей Липецкой 



представительства РФ за рубежом, а также в 
дипломатические и торговые миссии зарубежных 
государств в РФ с приглашениями принять участие в 
праздновании юбилея области 

области 

25.  
Приглашения главам регионов ЦФО и Советского района 
Республики Крым принять участие в праздновании 
юбилея области 

26.  

Выпуск специального номера «Липецкой газеты» и 
журнала «Липецкая газета: итоги недели» 

непосредственно к 
торжественной 

церемонии 
празднования 65-

летия области 

Управление по делам печати, 
телерадиовещания и связи 

Липецкой области; ОБУ «ИД 
«Липецкая газета» 

27.  

Открытие рубрик «К 65-летию Липецкой области» в 
областных СМИ, муниципальных изданиях области 

в течение 2018 года 

Управление по делам печати, 
телерадиовещания и связи 

Липецкой области; 
областные и муниципальные СМИ 

28.  

Подготовка и проведение цикла радиопередач, уроков 
истории, экскурсий, лекций, посвящённых 65-летию со 
дня образования Липецкой области 

2018-2019 годы 

Управление ЗАГС и архивов 
Липецкой области во 

взаимодействии с ОКУ 
«Государственный архив 
Липецкой области», ОКУ 
«Государственный архив 

новейшей истории Липецкой 
области» 

29.  
Производство и выпуск в эфир ОБУ «ТРК «Липецкое 
время» фильма о развитии промышленного комплекса 
Липецкой области 

март 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

Раздел VI. ВЫСТАВОЧНАЯ И ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

30.  

Организация и проведение праздничной областной 
ярмарки в г. Липецке, приуроченной к 65-летию со дня 
образования Липецкой области 

3 ноября 
2018 года 

Управления: потребительского 
рынка и ценовой политики; 

сельского хозяйства; культуры и 
туризма Липецкой области; ОКУ 



«Агентство содействия развитию 
торговой деятельности»; органы 

местного самоуправления 
муниципальных образований 

Липецкой области 

31.  

Проведение праздничных областных розничных 
ярмарок, посвящённых 65-летию образования Липецкой 
области, на территории муниципальных образований 
региона согласно графику 

ноябрь 2018 года - 
январь 2019 года 

Управление потребительского 
рынка и ценовой политики 

Липецкой области 

32.  

XII межрегиональная художественная выставка 
«Художники центральных областей» 

с 25 декабря 2018 
года по 1 февраля 

2019 года 

Управление культуры и туризма 
Липецкой области; 

ЛОО ВТОО «Союз художников 
России»; 

АУК «Липецкий областной 
выставочный зал»; 

ОБУК «Липецкий областной 
художественный музей»; 

Художественный музей им. В.С. 
Сорокина – Дом Мастера 

33.  

Организации экспозиции и проведение юбилейной 
выставки в честь 65-летия со дня образования Липецкой 
области 

январь 
2019 года 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Липецкой области; структуры 
администрации Липецкой 

области 

34.  

Организация выставок документов и материалов, 
посвящённых юбилею области, выдающихся земляков, 
общественных лидеров: 
- «Область начиналась так..!»; 
- «Липецкая область: история в фотодокументах»; 
- «Во славу Липецкой области» 

2018-2019 годы 

Управление ЗАГС и архивов 
Липецкой области во 

взаимодействии с ОКУ 
«Государственный архив 

Липецкой области», 
«Государственный архив 

новейшей истории Липецкой 
области» 



35.  
Передвижная выставка «Липецкая область глазами 
детей» по итогам конкурса-фестиваля «Липецкая 
область от «А» до «Я» 

январь – 
декабрь 2019 года 

Управление образования и науки 
Липецкой области; 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО» 

36.  
Проведение выставки «Развитие территорий Липецкой 
области за 65 лет»  

июнь 
2019 года 

Управление строительства и 
архитектуры Липецкой области 

37.  
Областная выставка племенного животноводства и 
птицеводства в 2019 году, приуроченная к 65-летию со 
дня образования Липецкой области 

III квартал 
2019 года 

Управление сельского хозяйства 
Липецкой области 

Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

38.  

Областной смотр-конкурс по организации и проведению 
дней национальных культур в муниципальных 
образованиях региона, посвящённый 65 – летию 
Липецкой области 

май 2018 года – 
ноябрь 2018 года 

Управление внутренней политики 
Липецкой области; органы 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Липецкой области 

39.  
Проведение Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» 
на территории Липецкой области 

III квартал 
2018 года 

Управление энергетики и тарифов 
Липецкой области 

40.  
Второй областной открытый форум «Защита прав 
предпринимателей – залог успешного развития 
региона» 

14 ноября 2018 года 
Управление по развитию малого и 

среднего бизнеса Липецкой 
области 

41.  
X Всероссийский молодёжный образовательный Форум                                                  
«Ты – предприниматель» 16 ноября 2018 года 

Управление по развитию малого и 
среднего бизнеса Липецкой 

области 

42.  

Областная эстафета по вязанию шарфа с символикой 
Липецкой области и муниципальных образований 
длиной 65 метров ветеранами, пожилыми людьми, 
волонтерами, семьями с детьми (с освещением в 
социальных сетях и торжественной передачей готового 
шарфа в краеведческий музей)  

Ноябрь 2018 года – 
январь 2019 года 

Управление социальной защиты 
населения Липецкой области, 

подведомственные учреждения 

43.  
Осенний губернский бал 

III декада декабря 
2018 года 

Управление по развитию малого и 
среднего бизнеса Липецкой 

области 
44.  Итоговый Конгресс «Ты – предприниматель» декабрь 2018 года Управление по развитию малого и 



среднего бизнеса Липецкой 
области 

45.  

XI фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор» Управление культуры и туризма 
Липецкой области; ОБУК 

«Областной центр культуры, 
народного творчества и кино» 

46.  
Проведение Форума молодёжи Липецкой области Управление молодежной 

политики Липецкой области 

47.  

Областная спартакиада учащихся общеобразовательных 
организаций, студентов профессиональных 
образовательных организаций региона 

2018-2019 годы 

Управление образования и науки 
Липецкой области; ГБУ ДО 

«Спортивно-туристский центр 
Липецкой области» 

48.  

Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, посвящённых 65-летию со дня 
образования Липецкой области 

2018 – 2019 годы 

Управление физической культуры 
и спорта Липецкой области; 
региональные спортивные 

федерации 

49.  
Рождественский благотворительный бал 

II декада января 
2019 года 

Управление по развитию малого и 
среднего бизнеса Липецкой 

области 

50.  

Областной конкурс «Библиотека года – 2019» по теме: 
«Библиотечное краеведение: информационное 
обеспечение региона: К 65-летию образования 
Липецкой области» 

январь-май 
2019 года 

Управление культуры и туризма 
Липецкой области; ГБУК 

«Липецкая областная 
универсальная научная 

библиотека» 

51.  
Торжественное открытие завода по производству 
дрожжей ООО «Ангел Ист Рус» (ОЭЗ РУ ППТ «Данков») январь 2019 года 

Управление инновационной и 
промышленной политики 

Липецкой области 

52.  
Проведение фестиваля зимних видов спорта среди 
промышленных предприятий Липецкой области февраль 2019 года 

Управление инновационной и 
промышленной политики 

Липецкой области 

53.  
Торжественное открытие центра молодёжного 
инновационного творчества «Эксперт» (г. Грязи) 

февраль 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 



Липецкой области 

54.  
Торжественное открытие нового цеха производства игл в 
ООО «Медико-Производственная Компания «Елец» (г. 
Елец) 

февраль 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

55.  
Проведение дня открытых дверей на промышленных 
предприятиях Липецкой области 

январь-декабрь 
2019 года 

Управление инновационной и 
промышленной политики 

Липецкой области 

56.  
Проведение Региональной научно-практической 
конференции «Липецк: промышленность и инновации -
2019» 

апрель 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

57.  

Проведение торжественного вечера-концерта, 
посвящённого чествованию ветеранов здравоохранения, 
внесших вклад в развитие медицины Липецкой области 

II квартал 2019 года 

Управление здравоохранения 
Липецкой области, ГАПОУ 
«Липецкий медицинский 

колледж» 

58.  
Фестиваль «Сиреневый рай», посвящённый 95-летию 
ОГУП дендропарк «ЛОСС» 

май 
2019 года 

Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой 

области 

59.  

«Пою тебе, мой край родной!»- отчётный концерт 
колледжа, посвящённый юбилею Липецкой области  

Управление культуры и туризма 
Липецкой области; ГОБПОУ 

«Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова» 

60.  

Всероссийский фестиваль народного творчества имени 
заслуженного деятеля искусств России Андрея 
Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» 

май-июнь 
2019 года 

Управление культуры и туризма 
Липецкой области; ОБУК 

«Областной центр культуры, 
народного творчества и кино» 

61.  

Торжественное открытие предприятия ООО «БС 
Процессинг» в ОЭЗ ППТ «Липецк» по обработке 
металлопроката с возможностью нанесения 
полимерного и декоративного покрытий 

июнь 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

62.  
Торжественное открытие завода по производству 
отопительных радиаторов ООО «ФОНДИТАЛЬ» (ОЭЗ ППТ 
«Липецк») (вопрос находится в проработке с 

июль 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 



собственниками компании) 

63.  
Торжественное открытие предприятия ООО «ДОКА 
Липецк» в ОЭЗ ППТ «Липецк» по производству 
опалубочных систем  

июль 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

64.  

Торжественное открытие предприятия ООО «Шанс 
Энтерпрайз» в ОЭЗ ППТ «Липецк» по производству 
средств защиты растений и прочих агрохимических 
продуктов 

август 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

65.  

Торжественное открытие предприятия ООО «Систем 
Сенсор Технологии» в ОЭЗ ППТ «Липецк» по 
производству электротехнической продукции, систем 
автоматизации, систем и продуктов 
пожарообнаружения, газовых детекторов, средств 
индивидуальной защиты 

август 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

66.  
Торжественное открытие предприятия ООО «Липецкая 
кофейная компания» в ОЭЗ ППТ «Липецк» по 
переработке кофе 

сентябрь 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

67.  

Торжественное открытие предприятия ООО 
«Агробитхолод» в ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» по 
переработке и реализации сельскохозяйственной 
продукции 

сентябрь 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 

68.  
Проведение VIII Детского экологического форума 

сентябрь-октябрь 
2019 года 

Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой 

области 

69.  
Областной туристский фестиваль школьников «Я эту 
землю Родиной зову!» сентябрь - октябрь 

2019 года 

Управление образования и науки 
Липецкой области; ГБУ ДО 

«Спортивно-туристский центр 
Липецкой области» 

70.  
Областной конкурс виртуальных экскурсий «Край 
родной» 

71.  

Торжественное открытие предприятия ООО «Русские 
протеины Липецк» в ОЭЗ РУ ППТ «Данков» (переработка 
сырья животного происхождения и производство 
кормовой муки и животных жиров) 

ноябрь 2019 года 
Управление инновационной и 

промышленной политики 
Липецкой области 



 


