	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016г. 						№ 5863
Орёл

О проведении праздничной молодёжной программы «Новогодний огонёк»

В целях нравственно-эстетического и патриотического воспитания молодёжи, стимулирования творческой активности в молодёжной среде, поощрения молодёжи города Орла, достигшей высоких результатов в 2016 году, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановл ением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 21 декабря 2016 года в 17.00 праздничную молодёжную программу «Новогодний огонёк» в банкетном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).
2. Утвердить Положение «О проведении праздничной молодёжной программы «Новогодний огонёк» (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет    (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава  администрации 
города Орла                                                                                 А.И. Усиков


















Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
20  декабря 2016г. № 5863
	
Положение 
о проведении праздничной молодёжной программы 
«Новогодний огонёк»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения праздничной молодёжной программы «Новогодний огонёк»  (далее – Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 21 декабря 2016 года в 17.00 в банкетном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1 Целью Мероприятия является нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание молодёжи. 
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- поощрение молодёжи города Орла, достигшей высоких результатов в 2016 году;
- стимулирование активных и одаренных молодых людей;
- создание условий для самовыражения молодёжи.

3. Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются активисты молодёжных общественных организаций и объединений, лидеры студенческого самоуправления, молодые граждане города Орла, внесшие значительный вклад в реализацию молодёжной политики на территории муниципального образования город «Орёл» в 2016 году.

4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
17.00 – 17.15 часов – торжественное открытие Мероприятия;
17.15 – 17.30 часов – поздравление руководства муниципального образование «Город Орёл»;
17.30 – 17.45 - новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
17.45 – 18.00 – вручение Почетных грамот и Благодарностей администрации города Орла молодым жителям города, внесших значительный вклад в реализацию молодёжной политики на территории муниципального образования город «Орёл» в 2016 году;
18.00 – 19.00 - концертная программа с участием творческой молодёжи города Орла, кофе-брейк;
19.00–20.00 часов – праздничная дискотека с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Начальник управления по организационной работе, 
             молодёжной политике и связям с
       общественными организациями аппарата
               администрации города Орла                                         Д.А. Шабунина

