
 

     19.12.2016        2364 

 

 

Об организации и проведении 

мероприятия по результатам работы с молодежью «Итоги года» 

 

 

В соответствии с подпрограммой «Молодежь городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2014 № 2288, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятие по результатам работы с молодежью «Итоги года» 

22 декабря 2016 года в актовом зале ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум», с 

15:00. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении мероприятия по результатам работы с 

молодежью «Итоги года» (Приложение № 1);  

2.2. Смету расходов на проведение мероприятия по результатам работы с 

молодежью «Итоги года» (Приложение № 2). 

3. Предложить директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. оказать содействие в проведении мероприятия по результатам 

работы с молодежью «Итоги года» в актовом зале политехникума 22 декабря 2016 

года с 15:00. 

4. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в организации участия представителей 

образовательных учреждений в мероприятии по результатам работы с молодежью 

«Итоги года» 22 декабря 2016 года. 

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. оказать содействие в организации участия 

представителей спортивных учреждений в мероприятии по результатам работы с 

молодежью «Итоги года» 22 декабря 2016 года. 

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. оказать содействие в организации участия 



представителей учреждений культуры в мероприятии по результатам работы с 

молодежью «Итоги года» 22 декабря 2016 года. 

7. Главному распорядителю бюджетных средств Муниципальному казенному 

учреждению культуры «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович (Сидоровой М.И.) обеспечить 

финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

подпрограммы № 3 «Молодежь городского округа Богданович» муниципальной 

программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 

2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.2014 № 2288, согласно смете. 

8. Ответственность за организацию и проведение мероприятия по результатам 

работы с молодежью «Итоги года» возложить на директора МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович Серебренникову Ю.А.  

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 19.12.2016 № 2364 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия по результатам работы с молодежью  

«Итоги года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

мероприятия по результатам работы с молодежью «Итоги года» (далее - 

мероприятие). 

1.2. Учредителем мероприятия является Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович.  

1.3. Организатором мероприятия является отдел молодежной политики 

Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович. 

1.4. Мероприятие проводится в сроки, определяемые оргкомитетом.  

1.5. Информация о мероприятии размещается организаторами на Телеканале 

«ТВ – Богданович», в печатных СМИ, в интернете (группы в социальных сетях 

vk.com, ok.ru и др.). 

2. Цели и задачи 

- обмен опытом работы с молодежью и укрепление дружеских связей между 

учреждениями городского округа Богданович; 

- подведение итогов реализации государственной молодежной политики в ГО 

Богданович за 2016 год; 

- совершенствование форм и качества организации досуга молодежи; 

- пропаганда активного, здорового образа жизни в молодежной среде. 

3. Порядок и условия проведения 

3.1. Мероприятие включает в себя демонтрацию учреждениями презентаций 

об успешных проектах, мероприятиях с молодежью за 2016 год. 

3.2. Темы выступлений: 

- поддержка молодежи и ее достижения в социально-экономической,  

общественно-политической, творческой и спортивной сферах; 

- развитие волонтерского движения; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- деятельность школьного самоуправления; 

- показ успешной реализации социально-значимых акций, проектов, успехов в 

общественной деятельности подростков и молодежи различных сферах; 

- деятельность по профориентации подростков и молодежи; 

- поддержка молодежного предпринимательства; 

- опыт деятельности общественной организации. 



3.3. Хронометраж выступления - 5 минут на презентацию, 2 минуты на вопрос 

- ответ. 

3.4. Презентации для выступлений готовятся на выбор в программе 

Powerpoint, видеоролик в формате mov,mp4. 

4. Участники 

4.1. К участию выступающим приглашаются специалисты, сотрудники от 

организации/учреждений городского округа Богданович, ведущие свою 

деятельность с подростками и молодежью. 

4.2. К участию в качестве зрителя приглашаются представители организаций, 

учреждений, работающие с подростками и молодежью на территории городского 

округа Богданович, представители общественных организаций, представители 

активной молодежи (7-10 человек от каждой организации/учреждения). 

4.3. По итогам выступлений каждый участник получает диплом участника 

мероприятия. 

5. Мероприятие проводится 22 декабря 2016 года в актовом зале ГБПОУ СО 

«Богдановичский политехникум» с 15:00-18:00. 

6. Прием заявок осуществляется в срок до 19 декабря 2016 года на эл.адрес 

selyaevat@mail.ru. Все вопросы по телефону 34376-5-58-59, 8-904-177-89-09-

(Татьяна Селяева), в группе https://vk.com/cmpi2016. 

7. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение о 

мероприятии. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 19.12.2016 № 2364 

 

Смета расходов на проведение 

мероприятия по результатам работы с молодежью «Итоги года» 

 

Дата проведения:  

22 декабря 2016 года. 

Место проведения: 

г. Богданович, ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

 

№ Наименование  Цена за 1 шт./руб. количество Сумма 

(руб.) 

1 Приобретение 

благодарственных писем 

15 96 1 440 

2 Приобретение призовой 

продукции (календари) 

210 40 8 400 

3 Приобретение пружин для 

переплета 

4 40 160 

ИТОГО: 10 000 

 

Десять тысяч рублей 00 копеек 

 


