РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2016г. 							№ 5936
Орёл

О проведении фестиваля здорового образа жизни «Наши рекорды»

В целях повышения социальной активности подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни для подростков, проживающих в городе Орле, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2014 – 2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 08.11.2016 г. № 01543000146160011017 администрация города Орла постановляет:
 Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) провести фестиваль здорового образа жизни «Наши рекорды» 23 декабря 2016 года в 18.00 на территории АО «Корпорация «ГРИНН» Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» (г. Орел, ул. Кромское шоссе, д. 4).
	 Утвердить Положение о проведении фестиваля здорового образа жизни «Наши рекорды» (приложение 1).
	 Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение фестиваля здорового образа жизни «Наши рекорды» (приложение 2).
	 Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы».
	 Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет www.orel-adm.ru.
	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.УсиковПриложение 1 
к постановлению 
администрации города Орла
23 декабря 2016г. № 5936

Положение
о проведении фестиваля здорового образа жизни «Наши рекорды»

1. Общие положения
	 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля здорового образа жизни «Наши рекорды» (далее - Мероприятие).
	 Мероприятие проводится 23 декабря 2016 года с 18.00 до 20.00 часов на территории АО «Корпорация «ГРИНН» Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» (г. Орел, ул. Кромское шоссе, Д. 4).
	 Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).

	Цели и задачи Мероприятия
	 Целями Мероприятия являются:

	 популяризация здорового образа жизни,
	 привлечение интереса подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

	 Задачами Мероприятия являются:

	 укрепление здоровья, закаливание организма подростков и молодежи;
	 популяризация бега на коньках;
	 профилактика асоциального поведения среди подростков и молодежи;
	 организация активного отдыха подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

	Участники Мероприятия

В мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учета в городе Орле в возрасте от 14 до 18 лет.
	Программа проведения Мероприятия

В программе Мероприятия:
18-.00 -  19.00 часов - катание на коньках подростков, состоящих на различных видах профилактического учета от территориальных управлений Северного и Советского районов администрации города Орла.
19.00 - 20.00 часов - катание на коньках подростков, состоящих на различных видах профилактического учета от территориальных управлений Заводского и Железнодорожного районов администрации города Орла.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями 
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Смета расходов на проведение фестиваля здорового образа жизни
«Наши рекорды»
№
п/п
Статья расходов
Сумма, руб.
За счет средств задачи 5 пункта 5.1 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
1.
Услуги по организации отдыха и развлечений (проведение фестиваля здорового образа жизни «Наши рекорды»)
29700,00
Итого по задаче: 29700,00 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек

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

