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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021г.  №9-5 
 г. Самара  

 
 

О Плане мероприятий профсоюзных организаций, 

посвященных 170-летию Самарской Губернии 

 В 2021 году Самарская Губерния отмечает 170-летие со дня 

образования. Приуроченные к юбилею мероприятия на высоком культурном 

и содержательном уровне позволят подчеркнуть роль Самарской области как 

важнейшего научно-образовательного и индустриального субъекта страны, 

значение её богатейшей истории, уникальной культуры и природных 

богатств региона. 

Учитывая, что профсоюзное движение региона, с его более чем вековой 

историей, должно принять участие в таком важном событии для Самарской 

области, 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий профсоюзных организаций (далее – 

План мероприятий), посвященных 170 - летию Самарской Губернии 

(Приложение 1). 

2. Членским организациям ФПСО, Молодежному Совету ФПСО, 

Координационным советам организаций профсоюзов проявлять активность 

по участию в реализации Плана мероприятий. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Президиум ФПСО. 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области       Д.Г. Колесников



 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий профсоюзных организаций,  

посвященных 170 - летию Самарской Губернии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1.  Оформление стендов, баннеров, 

посвященных 170 - летию Самарской 

Губернии 

В течение года ФПСО, Членские 

организации 

Координационные 

советы, ППО 

2.  Проведение фотоконкурса «Памятные 

места Самары и Самарской области» 

Май 2021 г Членские организации 

ФПСО, ППО 

3.  Проведение экскурсий с посещением 

памятных мест Самары и Самарской 

области 

В течение года ФПСО, Членские 

организации, 

Координационные 

советы, ППО 

4.  Проведение конкурсов, викторин, 

спортивных мероприятий под лозунгом 

170 - летия Самарской Губернии 

В течение года ФПСО, членские 

организации ФПСО 

5.  Награждение  организаций профсоюзов, 

профсоюзных работников и активистов 

региональными, федеральными и 

профсоюзными наградами, внесших 

вклад в развитие и процветание 

Самарской Губернии 

В течение года ФПСО, членские 

организации ФПСО 

6.  Размещение в газете «Народная 

трибуна», на информационных ресурсах 

членских организаций, сайте ФПСО 

информации о 170 - летии Самарской 

Губернии 

В течение года  ФПСО, членские 

организации ФПСО, 

редакция газеты 

«Народная трибуна» 

7.  Проведение конкурса детского рисунка 

«Край родной навек любимый» 

Апрель 2021 г Членские организации 

ФПСО 

8.  Проведение семинаров и круглых 

столов, посвященных 170-летию 

Самарской Губернии 

IV квартал 

2021 г 

ФПСО, членские 

организации ФПСО, 

ППО, СамИПД 

9.  Организация автопробега на территории 

муниципальных образований Самарской 

области 

В течение года Молодежный совет 

ФПСО 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 9-5 от 26.02.2021г. 


