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Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 31.10.2016 № 1997 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального общественно-политического телевизионного 

проекта «Молодой депутат» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

муниципального общественно-политического телевизионного проекта «Молодой 

депутат» (Далее - Проект).  

1.2. Инициаторы муниципального общественно-политического 

телевизионного проекта «Молодой депутат»: администрация городского округа 

Богданович, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович, 

муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович.  

1.3. Под Проектом понимается совокупность конкурсных мероприятий, в ходе 

реализации которых будут достигнуты цели и решены задачи Проекта. 

        1.4. Целью Проекта является выявление, обучение политически активной 

молодежи и дальнейшее ее продвижение в общественно-политическую жизнь 

городского округа Богданович. 

1.5. Задачи Проекта: 

1) Формирование у граждан в возрасте от 21 до 40 лет целостное 

представление о теоретических подходах к управлению муниципальным 

экономическим развитием и практической деятельности муниципальных 

образований;  

2) Предоставление возможности для реализации общественно значимых 

инициатив и идей по решению актуальных проблем; 

3) Создание муниципального молодежного кадрового резерва. 

1.6. Организатором Проекта выступает: муниципальное бюджетное 

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

городского округа Богданович.  

1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и правки в 

положение о конкурсе. 

1.8. Для реализации целей и задач создается Рабочая группа проекта. 

1.9. Рабочая группа в праве создавать Экспертные комиссии, и иные органы 

обеспечивающие методическую, консультационную работу Проекта. 

 

2. Порядок реализации проекта  

«Молодой депутат» и подведения итогов. 
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2.1. Проект стартует 1 ноября 2016 года на территории городского округа 

Богданович.  

        2.2. Целевой аудиторией Проекта являются молодые граждане в возрасте от 21 

до 40 лет, граждане РФ, зарегистрированные на территории городского округа 

Богданович, имеющие работу на территории городского округа, 

зарегистрированные в социальных сетях и интернет сообществах. 

2.3. Для участия необходимо в срок до 15 ноября 2016 заполнить документы 

(заявление и анкету) и отправить на электронную почту cmpi2016@yandex.ru.  

2.4. Проект реализуется в шесть последовательных этапов. 

1) Первый этап - «Заочный» с 1 ноября по 21 ноября 2016 г.  

2) Второй этап - «Приемная комиссия» с 21 по 30 ноября 2016 г.  

3) Третий этап «Учеба» - с 1 декабря по 30 декабря 2016 г.  

4) Четвертый этап «Идея номер один» - с 9 января по 31 марта 2017 г.  

5) Пятый этап «Идея номер два» - с 3апреля по 30 июня 2017 г.  

6) Шестой этап «Выборы» - с 3 июля по 15сентября 2017 г.  

 

2.5.Порядок организации первого этапа «Заочный».  

 С 1 ноября по 21 ноября 2016 г.  

 Этап включает в себя заочное знакомство с кандидатами в участники 

Проекта и их идеями посредством изучения присланных заявлений и анкет. Сферы 

для реализации идей кандидатов Проекта: 

- Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство; 

- Здравоохранение; 

- Культура; 

- Образование; 

- Спорт; 

- Общественная деятельность; 

- Правопорядок; 

- Строительство и развитие инфраструктуры; 

- Агропромышленный комплекс и продовольствие; 

- Транспорт и связь; 

- Промышленность; 

- Муниципальное управление; 

- Молодежная политика; 

- Трудоустройство. 

 Каждый желающий может заполнить заявление (Приложение 1) и анкету 

(Приложение 2), предоставляющей экспертной комиссии информацию о возрасте, 

образовании, опыте работы и компетенциях кандидата, заявившего о желании 

участвовать в Проекте. После этого анкета оценивается Рабочей группой, 

Экспертной комиссией, и на официальном сайте городского округа Богданович 

http://www.gobogdanovich.ru публикуется список допущенных к очному 

собеседованию.  

 

2.6. Порядок организации второго этапа «Приемная комиссия».  

 С 21 по 30 ноября 2016 г.  



3 

 

 Этап включает в себя знакомство с кандидатами в участники Проекта в 

форме собеседования, после заполнения теста. По итогам этого этапа до участия в 

Проекте допускается 12 кандидатов. Цель собеседования - выявление мотивов 

участия соискателя в Проекте, приоритетных сфер интереса, гражданской позиции. 

 К отбору 12 участников подключаются телезрители телеканала «ТВ-

Богданович» и все жители городского округа. Голосование проводится на вкладке 

официального сайта городского округа Богданович. Рабочая группа производит 

отбор кандидатов для участия в проекте с учетом зрительского голосования.  

 Рабочая группа Проекта оставляет за собой право проводить 

дополнительный набор участников по ходу реализации Проекта. Дополнительный 

набор осуществляется по стандартной процедуре, которая включает в себя 

прохождение собеседования и тестирования. 

 

         2.7. Порядок организации третьего этапа «Учеба». 

 С 1 декабря по 30 декабря 2016 г. 

 Этап включает в себя проведение обучающих семинаров, деловых 

коммуникационных игр, телевизионных дебатов на заданные темы, консультаций 

по основам социального проектирования. Итоговое оформление идеи в проект.   

 Если по какой-то причине участник, прошедший в третий этап не может 

принять участие в каких-либо конкурсных процедурах и этапах Проекта, то он 

выбывает из списка по решению Рабочей группы. 

 Этап включает в себя публичную защиту проекта на заседании Рабочей 

группы. На сайте городского округа по итогам голосования составляется 

индивидуальный рейтинг участников. Участники Проекта распределяются между 

Кураторами (представителями администрации городского округа Богданович) по 

направлениям реализации идей.  

 

         2.8. Порядок организации четвертого этапа «Идея номер один». 

 С 9 января по 31 марта 2017 г.  

 Участники реализуют свой проект, защита которого состоялась на заседании. 

К данному этапу в части оказания методической и консультационной помощи 

привлекаются специалисты тех сфер, в которых реализуется проект. 

Организационную помощь участникам оказывают Кураторы. На реализацию 

первого проекта участникам отводится два с половиной месяца (с 9 января по 24 

марта 2017 года).  

 25 марта 2017 проводится заседание рабочей группы. Участники презентуют 

свои проекты, процесс и итоги реализации. 

 С 25 по 30 марта 2017 на сайте администрации городского округа Богданович 

проводится голосование жителей (зрителей телеканала «ТВ-Богданович») за 

лучший проект.  

 31 марта 2017 проводится заседание Рабочей группы, на котором 

организуется открытое голосование, выявляющее наиболее удачные проекты. 

Голосование проводится с учетом интернет результатов. Участие в Проекте 

продолжают авторы 9 удачно реализованных идей. Списки участников, 
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прошедших в следующий этап, публикуются на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

  

2.9. Порядок организации пятого этапа «Идея номер два». 

 С 3 апреля по 30 июня 2017 г.  

 Участники прорабатывают вторую идею для реализации, презентуют ее на 

заседании рабочей группы, оформляют проект и реализуют его. На данном этапе в 

части оказания методической и консультационной помощи привлекаются 

специалисты тех сфер, в которых реализуется проект. Организационную помощь 

участникам оказывают Кураторы. На реализацию второго проекта участникам 

отводится два с половиной месяца (с 3 апреля по 24 июня 2017 года).  

 25 июня 2017 проводится заседание рабочей группы. Участники презентуют 

свои проекты, процесс и итоги реализации. 

 С 25 по 30 июня 2017 на сайте администрации городского округа Богданович 

проводится голосование жителей (зрителей телеканала «ТВ-Богданович») за 

лучший проект. Шесть лучших проектов по итогам голосования проходят в 

следующий этап.30июня 2017 на сайте городского округа Богданович публикуются 

списки 6 участников Проекта, перешедших в следующий этап.   

 

2.10. Порядок организации шестого этапа «Выборы». 

 С 3 июля по 15 сентября 2017 г.  

 Начиная с 3 июля на сайте городского округа Богданович объявляется 

открытое голосование за лучшего участника Проекта - «Народного молодого 

депутата». В это время участники проекта знакомят жителей со своей 

предвыборной программой.  

 17 июля на заседании Рабочей группы подводятся итоги интернет 

голосования. Три участника Проекта, набравшие наибольшее число голосов, 

становятся победителями и рекомендованы главой городского округа Богданович 

для последующего выдвижения кандидатур кандидатов на выборах в Думу 

городского округа Богданович. Трое участников Проекта готовят пакет 

документов. 

 В это же время победители Проекта принимают участие в социально-

значимых мероприятиях городского округа Богданович, в заседаниях комиссий, 

проходящих под руководством главы городского округа и его заместителей, в 

заседаниях Думы городского округа Богданович. Дают комментарии телеканалу 

«ТВ-Богданович», выражая свое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях. Выступают участниками в телевизионных мероприятиях разной 

формы и направленности.  

3. Реализация проектов участников не подразумевает финансовой и 

имущественной поддержки со стороны организаторов. Составляя смету проекта, 

участники самостоятельно изыскивают источники привлечения финансов на 

реализацию.  

4. В процессе реализации проектов участники обеспечивают фото и видео 

сопровождение своих действий. А также ежедневное размещение информации о 
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своих действиях в рамках Проекта в социальных сетях. Каждый этап 

подразумевает телевизионное сопровождение и выход в эфир. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении муниципального  

общественно-политического телевизионного 

проекта «Молодой депутат» 

 

 

 

Рабочей группе проекта «Молодой депутат» 

От кандидата  

 

Ф.И.О. _________________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения _________________________ 

Паспорт ___серия______номер_____________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________ 

________________________________________ 

Адрес места жительства ___________________ 

________________________________________ 

Образование ____________________________ 

________________________________________ 

Основное место работы ___________________ 

________________________________________ 

Должность ______________________________ 

Стаж работы в должности ________________ 

Телефон ________________________________ 

E-mail___________________________________ 

 

 

Заявление  

 

 Прошу принять меня в проект «Молодой депутат», в качестве Кандидата. С 

регламентом проведения проекта, ознакомлен. Пакет документов предоставлен. 

 

__________________     ____________________ 

 Дата        Подпись 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________, даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), распространение, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Под персональными данными, на обработку которых даю согласие, я понимаю любую 

информацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе, 

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, место жительства, образование, место 

работы, должность, номер телефона, адрес электронной почты, иные сведения, указанные 

мною в анкете. 

Предоставляя свои персональные данные, путем заполнения полей анкеты, подтверждаю, 

что:  

- персональные данные принадлежат лично мне; 
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- предоставляю право использовать вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников Проекта, в том числе внесения их в электронную базу 

данных и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных; создания и отправки наградных документов Проекта; 

рассылки электронных писем, информационных сообщений, конкурсных материалов; 

использования в презентационных и методических материалах; расчета статистики 

участия в Проекте (возрастная категория, должность, образование, и др.). 

Согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение участия 

в Проекте. 

Настоящее согласие действует со дня заполнения анкеты и до достижения целей 

обработки персональных данных или истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

__________________       __________________ 

 Дата          Подпись 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении муниципального  

общественно-политического телевизионного 

проекта «Молодой депутат» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «МОЛОДОЙ ДЕПУТАТ» 
Заполните анкету ручкой любого цвета, от руки, понятным, разборчивым почерком. 

 

1. Ваше ФИО, дата рождения /если изменяли, то указать 

_____________________________________________________________________________ 

2. Персональные данные (паспорт серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации/ 

фактическое проживание) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Место работы, стаж за последние 2 места, профессия, должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Образование, место учебы. Когда и какие учебные заведения окончили, квалификация 

или специальность  

_____________________________________________________________________________ 

4.1. Каким иностранным языком владеете 

_____________________________________________________________________________ 

5. Семейное положение 

_____________________________________________________________________________ 

5.1. Близкие родственники. Родители, супруг(а), дети 

_____________________________________________________________________________ 

6. Отношение к воинской обязанности, если служили, то где 

_____________________________________________________________________________ 

7. Были ли судимы, когда и за что 

_____________________________________________________________________________ 

8. Ваш жизненный девиз 

_____________________________________________________________________________ 

9. Ваши достижения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

10. Что на ваш взгляд интересно гражданам в возрасте от 21 до 40 лет, которые живут в 

Богдановиче? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Почему вы считаете себя достойным звания Депутат Думы ГО Богданович? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Ваша идея, которую вы бы хотели реализовать на территории 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Принадлежность к партии 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

14. Возможность вашего телефона снимать видео в HD-качестве(да,нет) 
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_____________________________________________________________________________ 

15. Ваш сотовый телефон 

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Как вас найти в социальных сетях 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17. Адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________ 

 

18 Краткая автобиография 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

______________       _______________ 

Дата заполнения              Подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа 

Богданович 

от 31.10.2016 № 1997 

 

 

Состав рабочей группы  

муниципального общественно-политического 

телевизионного проекта «Молодой депутат» 

 

1. Грехова И.В., заместитель главы администрации по экономике; 

2. Гринберг Ю.А., руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

3. Жернакова Е.А., заместитель главы администрации по социальной 

политике; 

4. Мельников А.В., заместитель главы администрации по строительству и 

архитектуре; 

5. Москвин В.А., глава городского округа Богданович, председатель 

рабочей группы; 

6. Серебренникова Ю.А., директор МБУ РМ «ЦМПиИ» городского округа 

Богданович. 


