
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ НО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ Р-19Л 7-0-0 
от 25.01.2017

2017 г.

О реализации проекта «Губернаторский молодёжный трудовой отряд» 
на территории Ленинградской области в 2017 году

В соответствии с п.6.3 подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» 
государственной программы «Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области»:

1. Реализовать проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» на 
территории Ленинградской области в 2017 году.

2. Утвердить Положение о реализации проекта «Губернаторский 
молодежный трудовой отряд» (Приложение).

3. Назначить ответственным сотрудником за реализацию проекта 
«Губернаторский молодежный трудовой отряд» на территории Ленинградской 
области в 2017 году ведущего специалиста отдела молодежной политики 
Корпгунову Е.В.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
первого заместителя председателя комитета Орлова А.Г.

Председатель комитета О.А. Иванов

Согласовано:

Орлов А.Г.

Корни. .И.

Рвачева В.М.

Терпигорева И .М ./^

Исп. Коршунова Е.В.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением № Р-/^//7~Р~^ 

от 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации проекта 

«Губернаторский молодежный трудовой отряд» 
на территории Ленинградской области в 2017 году

1. Общие положения
В соответствии с п. 6.3. подпрограммы Молодежь Ленинградской 

области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» на территории Ленинградской области в 2017 году 
реализуется проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (далее -  
проект ГМТО).

Губернаторские молодежные трудовые отряды (ГМТО) -  добровольные 
объединения молодежи (отряды/бригады ГМТО) в возрасте от 14 до 18 лет, 
желающей принять участие во временных работах, сочетающих трудовую 
деятельность и воспитательную работу.

2. Цели и задачи
Проект ГМТО реализуется с целью оказания содействия в организации 

трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи 
Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет.

Основные задачи: трудовое воспитание среди подростков и организация 
досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения, реализация творческого потенциала подростков.

2. Руководство реализацией проекта ГМТО
Организатор акции: на региональном уровне -  комитет по молодежной 

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

3. Порядок реализации проекта ГМТО
Проект ГМТО реализуется с мая по октябрь 2017 года и включает в себя 

следующие мероприятия:
3.1. Организацию трудовой занятости и досуга отрядов ГМТО на 

территории муниципальных образований Ленинградской области с мая по 
август 2017 года не менее 15 ра,бочих дней, с неполной трудовой занятостью -  
4-6 часов в день. Численность одного отряда ГМТО -  не менее 10 человек. 
Виды трудовой занятости отрядов ГМТО:

— благоустройство территории муниципальных образований;
— оказание помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной

войны;
— участие в организации и проведении культурно-досуговых и 

профилактических мероприятий (акций);
— другие аналогичные виды деятельности.



Виды досуга отрядов ГМТО:
— экскурсии (краеведение, профориентация);
— семинары;
— тренинги (командообразование, личностный рост);
— групповые и индивидуальные занятия (психология, 

профориентация, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
рискованного поведения);

— мастер-классы.
3.2. Организацию и проведение областного спортивно-туристского слета 

трудовых бригад ГМТО в августе 2017 года,
3.3. Организацию и проведение Фестиваля трудовых бригад ГМТО в 

сентябре 2017 года.
4. Финансовые условия
На организацию и проведение мероприятий по реализации проекта 

ГМТО (п.З) администрациям 17 муниципальных районов и Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области направляются субсидии из средств 
областного бюджета с софинансированием из средств муниципального 
бюджета в соответствии с п.6.1, 6.2, 6.3 Порядка предоставления субсидий из 
средств областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
подпрограмм «Молодежь Ленинградской области», «Патриотическое 
воспитание граждан Ленинградской области», «Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области». Допустимые расходы: 
изготовление/приобретение информационной продукции; оплата услуг 
привлеченных специалистов; оплата канцелярских/расходных материалов и 
реквизита/атрибутики (в том числе, инвентаря, спецодежды, отличительных 
знаков); изготовление и приобретение поощрительных призов/сувениров 
участникам и победителям мероприятий, проводимых в рамках проекта ГМТО; 
организация питания участников мероприятий, проводимых в рамках проекта 
ГМТО; оплата услуг по предоставлению оборудования/помещения/спортивного 
и прочего инвентаря; транспортные расходы.


