
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального молодежного образовательного 

форума «Голос России» на территории МО «Заневское городское 
поселение» МО «Всеволожского муниципального района» 

Ленинградской области.

1. Цели и задачи
1.1. Молодежный образовательный форум МО «Заневское городское 

поселение» МО «Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области «Голос России» (далее -  Форум).

1.2. Цель Форума -  повышение уровня правовой и политической 
культуры, активности и гражданской позиции молодежи.

1.3. Основные задачи Форума: выявление и поддержка лидеров среди 
молодежи; повышения уровня знаний и компетенций молодежи; 
актуализация интереса молодежи к институту выборов; обсуждения вопросов 
совершенствования избирательного законодательства; поддержка молодых 
инициатив, создание условий для практической реализации правовых знаний, 
накопленных молодыми избирателями; выявление молодых людей с 
активной жизненной позицией, высоким уровнем знаний в области 
избирательного права, политологии, государственного и муниципального 
управления.

2. Программа, участники, место и время проведения Форум
2.1. Примерная программа проведения Форума представлена в 

Приложении № 1 к настоящему положению. Утвержденная программа будет 
направлена представителям участников Форума дополнительно, но не 
позднее чем за три дня до начала Форума на электронную почту, указанную в 
Заявке.

2.2. Принять участие в Форуме могут молодые люди в возрасте от 16 
до 18 лет, постоянно проживающие, проходящие обучение на территории 
МО «Заневское городское поселение» и МО «Всеволожский муниципальный 
район».

2.3. Планируемое количество участников Форума -  140 человек. 
Направить от образовательных учреждений МО «Заневское городское 
поселение» - не более 10 участников, от каждого поселения МО 
«Всеволожский муниципальный район» - не более 10 человек.

2.4. Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку 
представленную в Приложении № 2 к настоящему положению.

2.5. Заявку необходимо направить на рабочую почту «Янинского 
КСДЦ» janino dk@mail.ru не позднее 11 февраля.
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2.6. Место проведения Форума: гп. Янино -  1, ул. Шоссейная д. 46 
«Янинский КСДЦ»

2.7. Дата проведения Форума: 18 февраля 2020 года. Заезд 
участников на территорию досугового центра осуществляется с 11.00 до 
11.30 часов.

2.8. Каждый участник Форума обязан находиться на территории 
форума во время всего мероприятия.

2.9. Каждому участнику и руководителю необходимо иметь воду и 
сменную чистую обувь.

3. Правила пребывания на Форуме, документы.
3.1. Каждый участник Форума несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье во время пребывания на мероприятии.
3.2. Каждый участник Форума несет материальную ответственность за 

сохранность имущества и помещений места проведения. В случае нанесения 
материального ущерба имуществу «Янинский КСДЦ» участник выплачивает 
денежный штраф самостоятельно.

3.3. На Форуме строго запрещено распитие алкогольных напитков, 
курение и употребление наркотических средств.

3.4. Каждому участнику Форума необходимо иметь при себе паспорт 
(ксерокопию паспорта).

3.5. Участник, прибывший на место проведения Форума без 
соответствующих документов и/или отсутствующий в предварительной 
заявке, не допускается к участию.

4. Финансирование Форума.
4.1. Все транспортные расходы для проезда на Форум и обратно 

участники Форума несут самостоятельно, либо осуществляется за счет 
направляющей стороны.

4.2. Расходы на питание производятся за счет организатора Форума.

5. Контактная информация.
5.1. Ответственное лицо Форума методист по работе с молодежью 

МБУ «Янинский КСДЦ» Радченко Екатерина Алексеевна +79110138385, 
8 (813) 70 78-458.

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие.
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Приложение № 1

Программа форума.

Время Мероприятие
11.00- 11.30 Заезд + Регистрация участников
11.45-12.15 Открытие Форума. Выступление представителей ТИК Всеволожского района и Избирательной 

комиссии Ленинградской области (по согласованию).
12.15-12.30 «Путь в политику с 0» - депутат МО «Заневское городское поселение» Дмитрий Кудинов
12.30-13.00 Разговор: «Зачем молодежи участвовать в общественной деятельности».
13.00 - 13.30 Диспут «Избирательное право 21 века» - с участием органов местного самоуправления и 

председателя территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района,
Законодательного собрания

13.30-14.00 Кофе брейк
14.10-15.30 Игровая программа «Молодые Лидеры России»
15.30-16.00 Закрытие Форума
16.00-16.30 Выезд участников

Документ создан в электронной форме. № 318-2-3 от 05.02.2020. Исполнитель:Лошак Екатерина Игоревна 
Страница 5 из 7. Страница создана: 04.02.2020 17:23



Приложение №2

Название направляющей организации

Электронная почта___
ФИО сопровождающего
Должность___________
Номер телефона______

Фамилия, имя, отчество Дата Рождения

Примечание:
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