АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 495
г.

Качканар

О внесении изменений в постановление

городского округа

от

Администрации Качканарского

30.12.2021 № 1117 «Об утверждении муниципальных

и

заданий в отношении муниципальных бюджетных
муниципальных
функции
полномочия учредителя которых
автономных учреждений,
переданы Администрации Качканарского городского округа»

и

В

целях актуализации перечня мероприятий, направленных на выполнение
муниципального задания муниципального учреждения по работе с молодежью
«Молодежный центр»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, в
Соглашением № 1 к Соглашению о
соответствии с
дополнительным
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской области от 19.01.2022
№ 54, Администрация Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести в постановление Администрации Качканарского городского округа

от 30.12.2021 № 1117 «Об утверждении муниципальных заданий в отношении
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, функции
и полномочия учредителя которых переданы Администрации
Качканарского
городского округа» следующие изменения:

приложение 1 Муниципального задания МУ «Молодежный центр»
2022 год изложить в новой редакции в соответствии с приложением
настоящему постановлению;

на

1)

к

1

сайте
Настоящее
постановление
обнародовать на
официальном
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования «Интернет».
2.

Глава городского окруй

.А. Ярославцев

Тел,

#-900-21618-91.

ит.

о

поотрофия Скифы, 1, Козкавар,
273880. Зыкев 176 от

ул

Своралова,

Та.
экз.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 11.05.2022 № 495
Приложение №1 Муниципального задания
МУ «Молодежный центр» на 2022 год
Перечень мероприятий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Месяц
проведения
январь
февраль
февраль
февраль-март
март
март
февраль-март
март
март-апрель
апрель
апрель
май
май
май
май
май
май
июнь

Наименование мероприятия
Турнир по хоккею с шайбой среди молодежи
Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Соревнование по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества
Городской турнир на валенках, посвященный Месячнику Защитника Отечества
Ледовое шоу (совместно с Молодежной Думой)
Мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии
Военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», (муниципальные этапы военно-спортивных игр)
«Студенческий марафон», посвященный памяти Уральскому добровольческому танковому корпусу
Деловая игра «Твой выбор»
Мероприятие, посвященное Дню памяти Ликвидаторам ядерных катастроф
Семинар «городская школа волонтеров»
Акция «Свеча памяти»
Патриотическое мероприятие «Победа»
Историко-краеведческая игра «Мой любимый город Качканар» в рамках всероссийского проекта #ПрошагайГород
Открытые военно – спортивные городские сборы «Воин-спортсмен»
Мероприятия, посвященные Дню пограничника
Молодежный форум
Мероприятия, посвященные Дню России

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

июнь - август
июнь
июнь
июнь-июль
июль
август
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
Декабрь
декабрь
декабрь
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Фестиваль уличного спорта (совместно с МГЕР)
Мероприятия, посвященные Дню Молодежи
Открытый фестиваль альтернативной музыки «Про-КАЧчай»
Мероприятие по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» Сабантуй»
Мероприятия, посвященные Дню Военно-морского Флота
Мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск
Городские военно-спортивные сборы «Курс молодого бойца»
Мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом
Мероприятие, посвященное Дню Народов Среднего Урала
Городской конкурс социальной рекламы «Нет терроризму!»
Экологическая акция «Чистые игры»
Военно-спортивная игра «Школьный биатлон»
Военно-спортивный квест «Живи и помни»
Военно-спортивная игра «Связь поколений»
Военно-спортивная игра «Огневой рубеж»
Городской слет добровольческих (волонтерских) отрядов
Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы со СПИДом
Мероприятия, посвященные Дню героя и Дню неизвестного солдата
Круглый стол «Противодействие идеологии экстремизму, терроризму и религиозных различий»
Реализация проекта «Банк молодежных инициатив»
Фестиваль КВН
Игровые программы «Праздник двора»
Профилактическое мероприятие «Игры разума»

