
О проведении месячника по поддержке молодежи предприятий и 
организаций городского округа Новокуйбышевск

В  соответствии  с  приоритетными  направлениями  Стратегии 
государственной молодежной политики в Самарской области на 2006 - 2015 
годы, в целях повышения эффективности работы с молодежью на предприятиях 
и  в  организациях  городского  округа  Новокуйбышевск,  в  соответствии  со 
статьей 29 Устава г.о. Новокуйбышевск постановляю:

1. Объявить в городе месячник по поддержке молодежи, работающей на 
предприятиях и в организациях города, с 03.12.2010 по 28.01.2011 года.

2. Утвердить городской штаб по проведению месячника:

- Пахомова Е.М.       - заместитель Главы городского округа по социальным
вопросам, председатель штаба

- Кондратьева С.Н.   - руководитель Комитета по делам молодежи,
заместитель председателя штаба

- Лаврентьев Е.И.     - исполнительный директор НКО «Союз
работодателей», член штаба (по согласованию)

- Трифанова Л.И.      - председатель Совета профсоюзов,
член штаба (по согласованию)     

- Курятникова М.С. - председатель городского совета работающей
молодежи, член штаба (по согласованию)

    3.    Руководителям предприятий и организаций, всех форм собственности,
находящихся на территории городского округа, рекомендовать принять
участие в месячнике в соответствии с Положением (Приложение №1).



4. Отделу аналитики и перспективного развития информационных ресурсов 
(Юдаков Д.В.) разместить информацию в городских СМИ о проведении 
месячника  по  поддержке  молодежи  предприятий  и  организаций 
городского округа Новокуйбышевск.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы по социальным вопросам Пахомову Е.М.



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении месячника по поддержке молодежи предприятий и
организаций городского округа Новокуйбышевск.

1. Общие положения
Настоящее  Положение  о  проведении  месячника  по  поддержке 

молодежи предприятий и организаций городского округа Новокуйбышевск 
(далее  -  Месячник)  разработано  в  соответствии  с  приоритетными 
направлениями  Стратегии  государственной  молодежной  политики  в 
Самарской области на 2006 - 2015 годы и определяет порядок организации и 
проведения Месячника.

Учредителем и организатором Месячника является Комитет по делам 
молодежи администрации городского округа Новокуйбышевск.

2. Цели и задачи
Целями и задачами Месячника является:

• повышение   эффективности   работы       с   молодежью   на   предприятиях 
и организациях г.о. Новокуйбышевск;

• стимулирование и развитие деятельности предприятий и организаций в сфере 
поддержки работающей молодежи;

• обобщение и распространение опыта работы с молодежью предприятий и 
организаций на территории г.о. Новокуйбышевск;
• объективная оценка работы с молодежью на предприятиях и 
организациях.

3. Участники

Участниками  месячника  могут  стать  предприятия  и  организации 
городского  округа  Новокуйбышевск,  на  которых  осуществляется  работа  с 
молодежью.

4. Организаторы

    Общее  руководство  по  организации  и  проведению  месячника 
осуществляет  Комитет  по  делам  молодежи  городского  округа 
Новокуйбышевск.

5. Время и порядок проведения

Месячник проводится с 03 декабря 2010 года по 28 января 2011 года.
Месячник проводится в три этапа. В рамках проведения Месячника на 

предприятиях  и  в  организациях  города  реализуются  мероприятия  по 



приоритетным направлениям работы с молодежью.



Мероприятия могут быть направлены на:
• создание     молодежных     объединений     работающей     молодежи 
на предприятиях;
• восстановление традиционных и развитие новаторских форм 
работы с молодыми рабочими и специалистами;
• развитие   и   совершенствование   системы   социально-
психологической адаптации молодежи на производстве;
• формирование   и   развитие   структур   по   работе   с 
молодежью   на предприятиях;
• организация и проведение досуговых мероприятий для молодежи;
• решение жилищно-бытовых проблем молодых рабочих и их семей.

Этапы Месячника:

1 этап: Оформление и подача заявок на участие в Месячнике.
Заявки   необходимо направить в   Комитет по делам молодежи 
администрации г.о. Новокуйбышевск (ул. Коммунистическая д.47, 
тел/факс: 62014) до 30 ноября 2010 года. Форма заявки в Приложении.

2 этап:  03  декабря  2010  года  -  Старт  Месячника.  Встреча  с  Главой 
городского  округа Новокуйбышевск в рамках проведения  II городской 
молодежной конференции «Мы - Вместе!!!».

3 этап:  Реализация  мероприятий,  согласно  предоставленному  в  заявке 
графику.  Организаторы  по  согласованию  с  участником  определяют 
мероприятия для посещения.

4 этап: Подведение итогов, вручение грамот, дипломов, благодарственных 
писем.



Приложение
Форма заявки

       на участие в месячнике по поддержке молодежи предприятий и организаций
   городского округа Новокуйбышевск

          

            Наименование предприятия/организации/учреждения:
            Контактное лицо:

         Номер телефона:

         е-mail:

          График проведения мероприятий:

№ Наименование Дата, время, Предполагаемое Ответственный за
п/п мероприятия место проведения количество 

участников
проведение 
(Ф.И.О.,
должность, 
телефон)

1.
2.


