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Положение о проведении  

социально-значимого проекта «Вездеход по-Русскински» 

реализуемого на территории сельского поселения Русскинская 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении общепоселкового социально-значимого проекта 

«Вездеход по-Русскински» на территории сельского поселения Русскинская (далее 

Проект) устанавливает порядок и условия проведения Проекта. 

1.2. Организатором Проекта является Администрация сельского поселения 

Русскинская (далее Администрация).  

1.3. Информационную поддержку Проекта обеспечивают средства массовой 

информации, действующие на территории сельского поселения Русскинская: 

редакция журнала «Тром-Аганские звёздочки» и муниципальная общественно-

политическая газета «РусскинскаЯ». 

1.4. Проведение Проекта возлагается на Администрацию, Консультативный 

молодёжный Совет при Главе сельского поселения Русскинская (далее – Совет), 

согласно приложению. 

1.5. Проект реализуется на территории муниципального образования сельское 

поселение Русскинская, Сургутского района, ХМАО-Югра в период с 18 ноября 

2015 года по 18 ноября 2016 года.  

 

2. Цели и задачи проведения Проекта 

 

2.1. Стимулировать социально-активных, инициативных молодых граждан, 

постоянно проживающих на территории сельского поселения Русскинская. 

Создание поселкового реестра данных активной молодёжи Русскинской. 

Расширение перечня доступных культурно-образовательных, спортивно-

развлекательных и иных публичных мероприятий проводимых на территории 

муниципалитета. 

 

3.  Условия участия в Проекте и процедура отбора претендентов 

 

3.1. В Проекте могут участвовать молодёжь (дети, школьники, студенты, 

рабочая молодёжь) в возрасте от 5 до 30 лет, постоянно проживающие на 

территории сельского поселения Русскинская. С ходатайством перед Советом о 

претендентах на получение именной дисконтной карты «Вездеход по-Русскински» 

могут выступать как физические, так и юридические лица, лидеры общественного 

мнения, представители различных общественных и религиозных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета. 

3.2. Лица, указанные в подпункте 3.1 настоящего Положения, изъявившие 

желание принять участие в Проекте, подают в произвольной письменной форме 
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заявку или ходатайство в Администрацию по адресу: д. Русскинская, ул. Новосёлов, 

дом 4.  

Заявка-ходатайство на претендента должна содержать:  

- тип (учреждения, организации) предприятия и адрес его месторасположения;  

- организационно-правовую форму и наименование предприятия;  

- Ф.И.О. руководителя, контактный телефон; 

- характеристика на претендента, заверенная подписью руководителя. 

Заявка от самого претендента должна содержать:  

- автобиография и характеристика с организации или за подписью лидера 

общественного мнения; 

- Ф.И.О. претендента, контактный телефон. 

 3.3. Отбор претендентов на получение дисконтной карты проводится по 

следующей форме:  

 - рассмотрение заявок, ходатайств на очередном заседании Консультативного 

Совета молодёжи при Главе сельского поселения Русскинская; 

 - решения – выбор получателей карты принимаются членами Совета простым 

большинством голосов присутствующих на заседании открытым голосованием.  

При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя Совета является решающим. 

 3.4. Вручение дисконтной карты «Вездеход по-Русскински»: 

 - на открытых (расширенных) заседаниях Совета; 

 - в торжественной обстановке Главой поселения, либо лицом его замещающим 

на официальных праздниках и публичных общепоселковых мероприятиях, таких как 

«День России», «День поселения-12 июня», Молодёжный огонёк и т.д. 

3.5.  Реализация Проекта  публикуется в муниципальной газете 

«РусскинскаЯ», газете, журнале «Тром-Аганские звёздочки» и размещаются на 

официальном сайте Администрации. 
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