
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О проведении Дня молодёжи в муниципальном образовании 
«Барышский район»

      

В  связи  с  предстоящим  проведением  праздника  Дня  молодёжи  в
Барышском  районе,  а  также  в  целях  эффективной  реализации  молодёжной
политики,  общественно-политического,  социально-экономического,  духовно-
культурного  развития  молодёжи,  создания  основы  для  достижения
долгосрочных  целей  по  воспитанию у  молодёжи  потребности  в  активном  и
здоровом образе жизни, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной
активности у молодых людей п о с т а н о в л я е т:

  1.Провести празднование Дня молодёжи на территории  муниципального
образования «Барышский район» 02 июля 2017 года.

2.Утвердить:
2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня

молодёжи в Барышском районе (приложение 1). 
2.2.План  мероприятий по  подготовке  и  проведению Дня молодёжи в

Барышском районе (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление № 280 –А от 10.06.2016 г.

«О  проведении  Дня  молодёжи  в  муниципальном  образовании  «Барышский
район»».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Главы  -  начальника  Управления  социального  развития
администрации муниципального образования «Барышский район» 
Филатову О.А.  

Глава администрации                                                     С.В. Кочетков

Желнина И.И.
21-3-58



Приложение 1
к постановлению администрации
от    №

Состав
организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования Дня молодежи

Председатель организационного 
комитета:

С.В. Кочетков Глава администрации МО «Барышский район»

Заместитель председателя 
организационного комитета:

О.А. Филатова Заместитель  Главы,  начальник  управления  социального
развития администрации МО «Барышский район»

Члены организационного комитета: 

 .В.Прапорщикова директор  муниципального  автономного  учреждения
культуры  «Управления по делам культуры и организации
досуга  населения»  муниципального  образования
«Барышский район» (по согласованию)

Л.Ю. Кирилина Главный врач ГУЗ «Барышский ЦРБ» (по согласованию)

Л.Г.Мажова Заместитель Главы администрации – начальник 
Управления экономического развития

 
Ю.С. Чукин Начальник  МО  МВД  России  «Барышский»  (по

согласованию)

И.И. Жалнина Консультант  Управления  социального  развития
администрации МО «Барышский район»

Т.П.Чебаркова Главный  редактор  газеты  «Барышские  вести»  (по
согласованию)

С.Ю. Пантюхина Начальник  Управления  образования  администрации  МО
«Барышский район» (по согласованию)

Е.С. Чуркин Консультант по физической культуре и спорту Управления
социального  развития  администрации  МО  «Барышский
район»



Приложение 2
к постановлению администрации
от   № 

План мероприятий проведения Дня молодежи 

№
п/
п 

Мероприятия Срок Ответственные

1 Фестиваль воздушных змеев «По пути с 
ветром»

02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию),

 специалисты по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район», 
ДМЗСиСБ Ульяновской области

по Барышскому району 
(по согласованию)

2 Торжественное открытие Доски Почёта 02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию),

 специалисты по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район»
2 Торжественное награждение активной 

молодежи
02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий

районный центр культуры и
досуга» МО «Барышский район»

(по согласованию),
 специалисты по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район» 

3 Мотокросс 02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию),

 консультант по физической
культуре и спорту ,специалисты

по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район» 



4 Турнир по Регби среди молодежных команд 02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию), 

консультант по физической
культуре и спорту, специалисты

по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район» 

5 Турнир по волейболу 02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию), 

консультант по физической
культуре и спорту ,специалисты

по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район» 

6 Хип-хоп фестиваль 02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию),

 специалисты по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район» 

6 Дискотека 02.07.2017 г. МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и

досуга» МО «Барышский район»
(по согласованию),

 специалисты по делам молодежи
администрации МО «Барышский

район» 


