
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

|(ОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

<b^j> 2017 г.

Об организации проведения акции «Георгиевская ленточка» 
на территории Ленинградской области в 2017 году

В соответствии с п.7.1.1. плана мероприятий подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан в Ленинградской области" государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»:

1. Организовать проведение акции «Георгиевская ленточка» на территории 
Ленинградской области в 2017 году.

2. Включить проведение акции «Георгиевская ленточка» в план проведения 
основных мероприятий комитета на апрель-май 2017 года.

3. Утвердить Положение о проведении акции «Георгиевская ленточка» на 
территории Ленинградской области в 2017 год (Приложение).

4. Назначить ответственным сотрудником за проведение акции «Георгиевская 
ленточка» на территории Ленинградской области в 2017 год главного специалиста 
отдела молодежной политики Берденникову Н.В.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя комитета молодежной политики Орлова А.Г.

№ Р-21Л7-0-0 
от 27.01.2017

Председатель комитета О.А.Иванов

Согласовано’.Орлов А.Г. {//■ 

Рвачева B J ^ ^  
Корнилов А.И.

Исп. БерденниковаН.В.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением № 

от О / .  2017 г. ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении акции «Георгиевская ленточка» 

на территории Ленинградской области в 2017 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях реализации приоритетного направления государственной 

молодежной политики «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» и в 
соответствии с п. 7.1.1. подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан в 
Ленинградской области" государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» на территории Ленинградской 
области в 2017 году организуется областная акция «Георгиевская 
ленточка» (далее - Акция).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областная акция «Георгиевская ленточка» проводится с целью пропаганды 

значимых событий в истории Российской Федерации.
Основные задачи: вовлечение молодежи в реализацию проекта по 

сохранению исторического наследия; формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания.

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Организатор акции: на региональном уровне - комитет по молодежной

политике Ленинградской области, на муниципальном уровне -  администрации 
муниципальных образований (органы местного самоуправления, реализующие 
молодежную политику).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
4.1. Акция проводится с 22 апреля по 09 мая 2017 года и включает в себя 

следующие этапы:
4.1.2. Формирование и подготовка команд волонтеров, изготовление 

атрибутики, Георгиевских ленточек, значков, разработка плана (время и места 
раздачи ленточек) -  апрель 2017 года.

4.1.3. Старт Акции. Организация и проведение первых массовых раздач 
Георгиевских ленточек. Организация и проведение комплекса сопутствующих 
социально-культурных мероприятий, в том числе в образовательных 
учреждениях, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и 
представителей общественных организаций военно-патриотической 
направленности. Проведение пресс-конференций по поводу старта Акции -  22 
апреля 2017 года.

4.1.4. Организация и проведение Акции. Массовые раздачи, прикрепление 
к одежде Георгиевских ленточек. Информационное сопровождение Акции 
(фотографирование, публикация фотографий на официальных сайтах и в 
социальных сетях с хештегами #Волонтерыпобеды, #Волонтерыпобеды47, 
#нетолько9мая, #мп47) -  22 апреля -  09 мая 2017 года.



5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. На организацию и проведение Акции администрациям 17 

муниципальных районов и Сосновоборскому городскому округу Ленинградской 
области направляются субсидии из средств областного бюджета с софинансированием 
из средств муниципального бюджета в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию подпрограмм 
«Молодежь Ленинградской области», «Патриотическое воспитание граждан в 
Ленинградской области», «Профилактика асоциального поведения в молодежной 
среде» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области». Допустимые расходы: изготовление/приобретение
информационной продукции, изготовление/приобретение раздаточных материалов 
(ленты, значки, булавки).


