
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШМИТЕТ ПО м о л о д е ж н о й  ПОЛИ
№ Р-14/17-0-0 
от 16.01.2017Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«:/ У » 2017 г. II
Об организации финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» в

2017 году

В соответствии с п.6.2.3, плана мероприятий подпрограммы 
«Молодежь Ленинградской области» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие Ленинградской области»:

1. Организовать проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской 
области» в 2017 году.

2. Утвердить Положение о проведении финала конкурса «Доброволец 
Ленинградской области» в 2017 году (Приложение).

3. Назначить ответственным сотрудником за организацию мероприятия в 
2017 году на территории Ленинградской области главного специалиста отдела 
профилактики асоциального поведения молодежи Смирнову Е.В.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета О.А.Иванов

Согласовано:

Бенера И. А. 
Рвачева В.IV

Исп. Смирнова Е.В.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением № 

от 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении финала конкурса 

«Доброволец Ленинградской области» в 2017 году

1. Общие положения
В соответствии с п. 6.2.3. подпрограммы «Молодежь Ленинградской 

области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на 
территории Ленинградской области в 2017 году организуется проведение финала 
конкурса «Доброволец Ленинградской области» (далее-Мероприятие).

2. Цели и задачи

Мероприятие проводится с целью создания условий для развития и 
повышения престижа добровольческой деятельности на территории 
Ленинградской области.

Основные задачи: поддержать успешных лидеров в сфере добровольчества 
наиболее эффективных общественно значимых инициатив и проектов в сфере 
добровольчества; подвести итоги реализации добровольческих проектов в 
регионе; стимулировать развитие новых направлений добровольчества в 
регионе.

3. Организаторы и исполнители
Организатор: комитет по молодежной политике Ленинградской области, 

исполнитель -  администрация Гатчинского муниципального района 
(структурное подразделение администрации, реализующее молодежную 
политику).

4. Сроки проведения и содержание Мероприятия
4.1.Мероприятие проводится в ноябре 2017 года в Гатчинском районе.
4.2. Примерная программа проведения Мероприятия (продолжительность - 

не менее 3 часов, количество участников -  не менее 350 человек):
- встреча делегаций; работа добровольческих площадок;
- торжественное открытие;
- награждение финалистов;
- концертная программа;
- фуршет;
- молодежная дискотека.
Исполнитель согласует с организаторами дату и место проведения 

Мероприятия, направляет в Комитет до 15 августа программу проведения 
Мероприятия.

5. Финансовые условия
5.1. На организацию и проведение Мероприятия Гатчинскому 

муниципальному району предоставляется субсидия в соответствии с Порядком



предоставления субсидий из средств областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий подпрограмм «Молодежь Ленинградской области», 
«Патриотическое воспитание в Ленинградской области», «Профилактика 
асоциального поведения в молодежной среде» государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

Допустимые расходы: оплата труда привлеченных специалистов и 
концертныхномеров; изготовление/приобретение информационной и сувенирной 
продукции; приобретение/изготовление атрибутики, призов, дипломов, грамот; 
оплата услуг по предоставлению оборудования/ помещения/ инвентаря, 
транспортные расходы, питание, приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов.

6. Контактные данные
Комитет по молодежной политике Ленинградской области: главный 

специалист Смирнова Елена Васильевна, тел.: (812) 710-04-36, факс: (812) 710- 
07-90, e-mail: ev smimova@lenreg.ru.

mailto:smimova@lenreg.ru

