
утвЕржшю

Глава гор

Рабочпй план (дорожrая карта)
реализации регионаJIьного проекта <<Социальная активность>

в муниципальном образовании (город Ульяновск>> Ульяновской области

1 . Показатели реirлизации проеIсга в муниципальном образовании ((город Ульяновсю>

(( С.С.Панwrн>

2020г.

Jф
п/п

наименование показатеJIя
Тип

показатеJU
Территория

Базовое значение
Период, год

201^9 2020 202l 2022 202з 2024
Значение ,Щата

l Численность обучающихся,
вовлеченЕых в деятельность
общественных объединений
на базе образовательньD(
организаций общего
образования, среднего и
высшего профессион€lJIьною
образования
муниципаJIьного
образования (город
Ульяновсю>, тыс. человек
накопительным итогом

основнои ульлrовская областъ з,2 0l .01 .20l 8 30,0 з5,0 40,0 45,0 50,0 55,0
Муниципальное образование

((город Ульяновск>>

1,0 01 .01 .2018 L2,,7 |4:о 14,8 |6,7 l9,5 22,6

2. .Щоля граждан
муниципального

основнои ульлrовская область 10 0l .01.2018 |4 16 \7 18 19 20
Муниципальное образование 10 01 .01 .2018 |4 16 \7 l8 19 20
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образования (город
Ульяновсю>, вовлеченных в
добровольческую

о//о

(город Ульяновсю>

35 403020 2501 .01 .2018|,7ульяновская область

4540353020 2501 .01.2018|,7

aJ .Щоля молодёlrсr,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в творческую
деятельность, от общего
числа молодёlrса в
муниципаlIьном
образовании (юрод
Ульяновсю> %

основнои
Муниципальное образование

(сород Ульяновсю>

,70
6040 5030200 01.01.2018ульяновская область

б0
,70

504030200 01.01.201

.Щоля обучающихся
муниципального
образования (город
Ульяновсю> по программам
общего образования и
среднего
профессионального
образования, использующIr(

федеральную
информационно -сервисIryю
rшатформу цифровой
образовательной среды для
(горизонтЕIльногоD обучешlя
и неформа-гrьного
образования, в общем числе
обучающихся по указанным

основнои
Муниципальное обрtвование

<<город Ульяновсю>

4.

45
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2. fIлан меропрИяrий по достижеКrло результап)в Пр оекта в муниIцлIIаJIьЕом образоваяrл,r <город Ульяновсю)

}(b

п/п
Наименование мероприятия

ответственный
исполнитель

Виддокуплента и l

характеристика
резyльтата

Адреса
отIёта о

Начало окончание

Задача: Создание условий дJIя развития наставничества, поддержки обществеrпrых иниIцtатив и tIроеКТОВ, В ТОМ ЧИСЛе В сфере добровольчества

1 Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтёрства) На баЗе образовательных организацlй,

и
МакеевИ.В.,

1.1 Создание и функционирование
центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества (волонтерства) в
пý/ниципапьном образовании (сород
Ульлловск> на базе образовательных
орг:lнизаций, некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопитеJIьным итогом

01.01.2019 зI.12.2024 ,Щзагуров А.Е. -
начальник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульяновска

Информачионно-
ана-тrитический

отчёт обязанносги
министра

молодёжrrого
рtввития

Ульяновской
области

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управлеIrияпо
делам молодёжи
админис,грации

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО<Щентр
по ра:}витиrI

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счасттмвый

I.2 На базе образовательных организаций
общего и среднего профессионального
образования созданы добровольческие
ячейки:
20|9 - 20%;
2020 -30%;

01.01.2019 зl.|2.2024 .Щзагуров А.Е. -
начальник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлловска

Информачионно-
ана-rrитический
отчёт

МакеевИ.В.,

обязанносги
министра

молодётсrого
развития

Ульяновской
202l _40%
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Алреса
отчёта оNs

п/п

Виддокумента и
характеристикаответственный

исполнитель
Наименование меро приялия

Начало окончание

князькова
л.Е.,

дирекrор
АНО <Центр
по развитиJI

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счастrмвьй

области

егион)

2022 - 50%;
202З -60%;
2024 -70%.

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управления по
делам молодёжи
администрации

задач по ии

добровольчества,ен в2. 1менее жителеи l4 развитиясфере,2оА лет 2024к исп системустарше единую информационн)rюгоДУ ользует
комплексноюсобой и доброволыдевипредставJIяюцryю поиска обуrениявзаимодействия, комIчfуникадисистему эффективного информаtцаи,

способствуюш{уюместе,воп одномыта и помоцшучета компетен яени иволонтерского объединцIй, волонтёрскойзапросов предtожений

ИСПОЛЕЯЮЩИ
и

обязанносги
министра

молодёlсrого
развития

Ульяновской

Макеев и.в.,2.1 Информачионные
справки

муниципального
образования

(сород Уьяновсю>

ВыгрузкаЕИС
к.Щобровольцы

России>>

Щзагуров А.Е. -
начальник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
наччUIьника

управления по

делам молодёжи
администрации

менее 1000 населения старше 14 лет в
мунищ{пilльном образованиrа <сород
Ульlпtовсю> к концу 2019 г. использует
единую информационн).ю систему в сфере
р€ввития добровольчества, представляющую
собой систему эффективного поиска
информации, вз:lимодействия, комI\.rуникаI*Iи
и обl^rения добровольцев, комплексного
)чета волонтерского опыта и компетенIцай,
объединения запросов и предпожеш.rй
волонтерской помошц.I в одном месте,
способствуюпlую комплексtIому решению
задач по созданию условий дJuI р:ввития
добровольчества.

Не 01.01.2019 зl.|2.20|9
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Алреса
отчёtа о

Виддокумента и
характеристикаответственный

исполнитель
Ns
пlп Наименование мероприятия

Начало окончание

образовательных

Макеев И.В.,
ИСПОЛШIЮЩИ

и
обязанносги

министра
молодёrrсrого

развития
Ульяновской

Информачионные
справки

lчГУНИЦИПt}ЛЬНОГО

образования
(<город Уьяновсю>

ВыгрузкаЕИС
<,Щобровольцы

России>>

[загуров А.Е. -
начаJIьник

управления по
долам молодёжи
администрации

города Уль*rовска

Нуров М.А. -
заместитель
начtlльника

управJIения flо
делам молодёжи
администрации

.Щиректора
образовательных

2.2 Не менее 1000 населения старше 14 лgг в
I\,fуниципzrльном образов{tнии (<г ород
УльлIовск>> к2024 г. использует единую
информационную систему в сфере развития
добровольчества, представJuIюпцrю собой
систему эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуник ации и обуlения
добровольцев, комплексного учgта
волонтерского опыта и компетенций,
объединения запросов и предпожений
волонтерской помоци в одном месте,
способствующую комплоксному решению
задач по созданию условий дIя развития
добровольчества.

01.01.2019 з|.l2.2024

МакеевИ.В.,
ИСПОЛШIЮЩИ

й
обязанносги

миЕистра
молодёхсrого

развитиrI
Ульяновской

кяязькова
л.Е.,

дирекгор
Ано

Информачионно-
аналитический

отчёт

выгрузкаЕИС
<1,Щобровольцы

России>>

.Щзагуров А.Е. -
начаJIьник

управленияпо
делам молодёжи
администрации

города Уль*rовска

Нуров М.А. -
зtlпdеститель
начаJIьника

управленияпо

2.з. Организация мониторинга по реализации
учета добровольцев образовательными
организациями в системе ЕИС <.Щобровольцы

01.01.2019 з|.|2.2024



ки иNs
пlп Наименование мероприятия

Нача,rо
ответственный

исполнитель
тата

Вид документа и
харlжтеристика

Адреса
отчета о

боте
администрации по развитIrI

добровольчес
тва и

блаютворите
льности

<<Счастrивьй
н))2.4. истематический сбор информации,

мониторинг учета привлеченных волонтеров
в ЕИС <!обровольцы

с 01.01.2019 з1.12.2024 !загуров А.Е. -
нач,чIьник

управления по
делам молодёжи
адмицистрации

города Ульяновска

Нуров М.А. -
заместитель
начitльника

управления по
делам молодёжи
администрации

Выгрузка ЕИС
<<.Щобровольцы

России>>

Макеев И.В.,
исполняющи

й
обязанносги

министра
молодёЬсrою

развитIrI
Ульяновской

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО <Щентр
по развитиrI

добровольчес
тва и

блаютворите
льности

<<Счаст.rивьй
он))_) . В соответствии с разрбот анным и бо и и ин оаюцимуч м но конф р ацио нс ьл тацио нными оу мам ами мсе ина и ебвпр гр ина ам нингами( рам р и, тре )оп о ению об1"l во овол чьдрганизатор коес иобр ьнеятел од сIи внико () оган в н оьн и власд(сотр иципалу р му ТИ,онии нко вчлено о ово ьчл кихс бо ъ ти

гос BeHHbD( и иньtх

оргаI{изованы мероприятиJI

3.1 . семинаров и программ обучения
по направлению добровольческой
деятеJIьности

Разработка 01.01.20l9 з1.12.2оl9 Управление по
делам молодёжи
администации

ульяяовска

князькова
л.в,,

дирекгор
АНО <Щентр

6

окончание

Инфрмационно-
аншrитический

отчёт

IIи
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Адреса
отчёtа оNs

лlп окончание
ответственный

исполнитепьНаименование мероприятия
Начало

по развитиJI
добровольчес

тва и
благотворите

льности
<<Счасттшвьй

егион)

совместно с
Министерством

молодёжного
рчtзвития

ульлrовской
области

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО <Щентр
по развитиrI

доброволrьчес
тва и

благотворите
льности

<<Счастrмвьй

региою)

План организации
повышения

ква-тrификации

,Щзагуров А.Е. -
начальЕик

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нl,ров М.А. -
заместитель
начальника

управленияпо
делам молодёжи

з.2 В rчгуrиципttльном образовании (<г ород
Ульлrовск>> в соответствии с разработанными
обучающими и информационно -
консультационными программами
(семинарами, вебинарами, ц)енингам и)
организованы меропр иятияпо обучению
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственньD( и иньIх учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

01.01.20l9 з|.|2.2019

Макеев И.В.,
исполшrющи

и
обязанносги

министра
молодёrrсrого

развития
Ульяновской

кrrязькова
л.Е.,

дирекгор
Ано

План оргtlнизации
повышения

ква-гrификации

,Щзагуров А.Е. -
начальник

управJIенияпо
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управленияпо

з|.|2.2019
ежеrодно)

з.з. Муниципшlьное образование (<город

Ульлrовск) в цеJIл( дополнительного
обуrения бул5rт направJurть на мероприятия
обlr,rающего характера городского,
областного, регионitльного, международного
)1ровня, оргЕtниз:rторов добровольческой
деятепьности (сотрулников органов
государственной власти, государственных и
иных учреждений, НКО, tшенов
добровольческих объединений), .rго позвоJIит
достичь высоких показателей

01.01.2019

Сроки ре:}лизации Виддокумента и
харiжтеристика

результата
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Алреса
отчёта о

Виддокумента и
характористикаJt

п/п
ответgтвенный

исполнительНаименование мероп рияrия Начало окончание
по развитиJI

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счасттпrвьй

администрации

4. Реализация пракгик поддержки волоrrгёрства по итогzlп.l проведения ежегодною конкурса ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ

волона <<Регион

Российскойсубсидий субьекгам

МакеевИ.В.,
ИСПОЛЕЯЮЩИ

й
обязанносги

минисц)а
молодёrrсrого

развития _
Ульяновскои

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО <Щекгр
по развития

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счастlмвьй

Информаuионные
справки

муниципального
образования

(сород
Ульлrовсю>

4.| .Щзагуров А.Е. -
начальник

управленияпо
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
зz}меститель
начальника

)дIравлеЕия по
делам молодёжи
администрации

Реализовано не менее 1 практики поддержки
волонтёрства в муниципапьном образовашrи
(сород Ульлrовск) по итогам конч/рса по
предоставлению субсидий сфъекгам
Российской Федерации на реализацию практик
поддержки и рiц}вития волонтерства <<Регион

добрьж дел>>

01 .01.20l9 з1.12.2020
ежегодно)

исполняющи
й

обязанносги

Макеев и.в.,Информачионные
справки

муниципального
образования

4.2. Специаписты
оргаIIов по делам

молодёжи

Ежегодно в Iчtуниципi!"льном образоваlпли
(сород Ульяновсю> внедрено не менее 1

практики р:}звития добровольчества из числа
рекомендовilнных в pulмKitx Всероссlйского

01.01.2019 з1.|2.20|9
(далее ежегодно
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Адреса
отчёта о

Виддокумента и
характеристикаNs

п/п
ответственный

исполнительНаименование мероприятия
Начало окончание

молодётсrого
развитиrI

Ульяновской

князькова
л.Е.,
дирекгор
АНО <Центр
по развития
добровольчес
тва и
благотворrl.гв
льЕости
<<Счастrивый

(сород
Ульлrовсю>

конкурса л)чших региональных
поддержки волонтерства <<Регион

дел>)

практик
добрых

МакеевИ.В.,
ИСПОЛЮIЮЩИ

и
обязанносги

министра
молодёrrсrого

развития
Ульяновской

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО <I]eHTp
по развитиJI

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счасттпавый

Информационныо
справки

муниципального
образования

(сород
Ульяновсю>

4"з ,Щзагуров А.Е. -
начаJIьник

управленияпо
делап{ молодёжи
администрации

города Ульяновска

Нlров М.А. -
заместитель
начальника

управленияпо
делам молодёжи
администрации

Ежегодrо в IчfуЕиципtlльном образовании
( город Ульяновск) планируется внедрение

не менее 1 практикиразвития
добровольчества из числа рекомендовalнных
в рапdках Всероссийского коЕк)рса л)лших
региональных практик подд9ржки
волонтёрства <<Регион добрых дел)). На 2019-
2024 запланировано продоJDкить ре€rлизi}цию
приоритетного проекта <<,Щесягилетие

добротьп>, дшrный проект выступает в
Ульлrовской области как JцлшzuI практика
р:Lзвития добровольчества из числа
рекомендованных в рап,rкil( Всероссийского
конкурса Jý4IIIIиX региональных практик
поддержки волонтёрства <<Регион добрых
дел).

01.01.2019 з|.12.20|9
(далее ежегодно)

Сроки
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N9

пlп Наименование мероприятия
Сроки реitлизации ответственный

исполнитель

Виддокумента и
характеристика

результата

Адреса
отчёта о
работе

Начало окончание

регионD

5. В м)лпцшIаJьЕом образовании (город Ульлlовсю, создаtlа и вIIед)еЕа сястема социальной Dоддержки граr(даЕ, систематиrIески

участвуюпцх в добровольческпх (волоrrтеркпх) проектах, в том чиспе обеспечецы персоцаJпlзированный rlег волонтеlrов, оFаrо{зацId,
развгваюпплх волоЕт€рскую деяIеJIьIrость, повышение уровяя мобильностп в цФ]iФ( ]ластrlя в волоrlтерских мероприяти-D( и обучаюпцх
стil]кировках, проводимых в УJБяlовской области, уrрехдеrяс Еац)ад и звд й, сшпевдлzlльllаrl поддержм (для обучаюпцrхся), нематериалыrал
п оддержка граждан, )цаствуюпц,Iх в добровольческой деятельн ости
5.1 В уставные документы муниципilльных

органов государствеIшой власти внесены
изменения в части поддержки
добровольчества в соотtsетствии с
Федеральным законом от 5 февра_rrя 2018 г.
}lb 15-ФЗ (о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Россlйской
Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства))

01.01.2019 30.06.2019 .Щзагуров А.Е. -
начаJIьник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульяновска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управления по
делам молодёжи
администрации

Устав
муниципального

образования
((город

Уль*rовсю>

Макеев И.В.,
исполняющи

й
обязанносги

министра
молодёrrсrого

развития
Ульяновской

Ежегодно проходят урою{, посвященные
социiшьной актlвности и добровольчеству в
не менее чем в 42 образовательных
организаrц.lй общего и среднего
профессионшIьного образов ания

01.01.2019 3|.|2.20|9
(далее ежегодно)

Куликова С.И. -
нач:uIьник
управления
образования

администрации
города Ульяновска

.Щзагуров А.Е. -
начальник

управления по
делам молодёжи
админис,грации

Информационные
справки

муниципального
образования

(город
Ульяновсю>

Макеев И.В.,
исполняющи

й
обязанноgги

министра
молодёхсrого

развития
Ульяновской

князькова
л.Е.,

диреIсrор
АНО <I]eHTp

5.2.
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Ns
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реitлизации ответственный

исполнитель

Виддокумента и
характеристика

результата

Адреса
отчёта о
работе

Начало окончание

rорода Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
начrlльника

улравленияпо
делам молодёжи
администрации

по развитlбI
добровольчrc

тва и
благотворлlте

льности
<<Счастrивьй

регион))

5.3 В 42 образовательных орrанизаIц,Iл( общего
образования Iчfуниципzшьного образования
<сород Ульлrовск) внед)ена целевая модель
шIкольного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных
проектов, реz}лизуемых детьми и
под)остками до 18 лег

01.01.20l9 з1.12.2024 Куликова С.И.-
начальник
управления
образования

администрации
города Ульлrовска

,Щзагуров А.Е. -
начальник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлlовска

Нуров М.А. -
заIчfеститель
начальника

управления по
делам молодёжи
администрации

Инфрмационные
справки

муницип:rльного
обрщования

<(город
Ульлrовск>>

Макеев И.В.,
ИСПОЛШIЮЩИ

и
обязанности

министра
молодёrrсrого

развrтия
Удьяновской

князькова
л.Е.,
директор
АНО <Щентр
по развитиrI
добровольчес
тва и
благотворитв
льности
<<Счаст.тивый

региою)

5,4. В 42 образовательных организаIр{ях общего
образования tvtуt{иципrlльЕого образования
(сород Ульяrовск) внед)ена целевtul модель

01.01.2019 з|.l2.2024 Куликова С.И.-
начаJIьник
управпения

Информационные
справки

муницип:rльного

Макеев И.В.,
ИСПОЛЕЯЮЩИ

й
обязанносги



I2
и

Начало окончание
ответственный

исполнитель
Ng

п/п
НаименоваЕие мероприятия

ВиддокумеЕта и
харaжтеристика

Адреса
отчёта о

образования
администрации

города УльлIовска

.Щзагуров А.Е. -
нач:lльник

).прilвления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

Jiправления по
делам молодёжи

пIкольного волонтерского отрядъ а также

осуществляется поддержка социttльных
проектов, реализуемых детьми и
под)осткаI\,lи до 18 лет

образования
((город

Уль*rовск>>

министра
молодёхшого

развитIrI
Ульяновской

кrrязькова
л.Е.,

дирекгор
АНО<Щентр
по развития

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счаст.тпrвый

региою}

иая впроведенаа) шlформациоrш peKJIaMHzUI томв6. (волонтёрств кампания, числецеJUD( добровольчестваляризации екJIамныепопу, р ролики
ит9ле- составJIяет н lменее 0оА жителейохват а такжесетитвна аудитории радиорекJIамы ежегодно, в сетиви <<Интернег> и<<Интернет>>

в1мgнеене 00сетл(социzшьных
з|.l2.2019

ежегодно)
01.01.2019 ,Щзагуров А.Е. -

начальник
управленияпо

делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

по

В целяr популяризации
(волонтерства) в rчrуниципальном образов ании
(сород Ульлrовск) проведена
информационнаrI и рекJIамная кампания, в том
числе рекJIамныеролики на ТВ и в сети
<<Интернет), охват аудитории теле- и

радиорекJIамы составJIяет Ее менее
65000 жителей ежегодно, а также в сети

<<Интернег) и социitльных сетл( размещается
не менее 100 информационных материчIлов

добровольчества

в с использованием хеIIIтега

6.1 Информационные
справки

муниципatльного
образования

(сород
Ульлrовсю>

Макеев И.В.,
ИСПОЛШIЮЩИ

й
обязанносrи
министра

молодёlшrого
развитиrI

Ульяновской

кrrязькова
л.Е.,
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окончаниеНачало
ответственный

исполнитель

Виддокуплента и
харzжтеристика

Адреса
отчOtта оНаименование мероприятияJ,{9

лlп
делам молодёжи
администрации

АНО <Щентр
по развитиrI

добровольчес
тва и

благотворите
льЕости

<<Счаст.rпrвый

#социальн:uIактивно стъ7 З

зI.|2.20|9
ежегодно)

01.01.2019 .Щзагуров А.Е. -
ЕачаJIьник

управленияпо
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управления по
делам молодёжи
администрации

Информационные
спрilвки

Iчrуниципilльного
образования

(город
Ульлrовсю>

Макеев И.В.,
исполЕrIющи

и
обязанноgги
министра

молодёлсrого
развитиrI

Ульяновской

князькова
л.Е.,
директор
АНО <L{eHTp
по р{l:}витиJI
добровольчес
тва и
благотворитв
льности
<<Счастrшвьй

Ежегодно в Iчfуниципttльном
(<город Ульяновсю> проведена

информационная и организаIионная
кампания по )ласмю граждан во

Всероссийском конки)се <.Щоброволец

России>>

образоваrп,rи6.2.

3|,I2.2019
ежегодно)

,Щзагуров А.Е. -
Еачальник

)rправления по
делап{ молодёжи
администрации

ульлrовска

01.01.2019 Справки и отчёты
муниципi}льного

образования
(город

Ульлtовсю>

МакеевИ.В.,
ИСПОЛШIЮЩИ

и
обязанносги

министра
молодёжшого

Ежегодrо в IчгуниципаJIьном
(сород Ульлrовск) проводится
информационнаrI и организационнtш
кампанияпо )цастию грa)кдан во
Всероссийском конкурсе <,Щоброволец

образовании

России>>

6.3
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J,,l!

пlп Наименование мероприятия
Сроки реzrлизации ответственный

исполнитель

Виддокумента и
характеристика

результата

Адреса
отчёта о
работе

Начало окончание

Нуров М.А. -
заместитель
начшIьника

управления по
делам молодёжи
администрации

развития
Ульяновской

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО <Щентр
по развития

добровольчес
тва и

благотворите
льности

<<Счастrивый

Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной
на принципах справед;rивости, всеобццrости и направленной на самоопределение и профессиоЕirльн)aю ориентацию всех обуrаюпцахся
7. Реализован комплекС проектоВ и меропрИягий длЯ студенчеСкой молоДёжи, направленный на формирование и рiввитие способностей,
ЛИЧНО,СТНЫХ КОМПеТенЦиЙ для самореализации и про фессион аrrьного Еlазвития
7 .|. Оказание содействия в реirлизации комплекса

проектов и мероприхrий цlя сryденческой
молодежи в муниципальном образов ании
(<город Ульяrrовск), направленного на
формирование и развитие способностей,
личностных компетенций д-гlя
самореЕrлизации и профессионiшьного
развития, и обеспечено )цастие не менее 20О%

студентов к 2019 году.

01.01.20l9 зl,|2.2024 Щзагуров А.Е. -
начальник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульяrrовска

Нуров М.А. -
заместитель
нач:Lльника

управления по
делам молодёжи
администрации

Информационные
справки и отчёты
муниципirльного

образования
муниципального

образования
(сород

Ульлrовсю>

Макеев И.В.,
ИСПОЛЕЯЮЩИ

й
обязанноgги

министра
молодёжного

развития
Ульяновской

князькова
л.Е.,

дирекгор
АНО <I]eHTp
по развития

добровольчес
тва и
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Ns
п/п

Наименование мероприятия
Сроки ре:rлизации ответственный

исполнитель

Виддокрtента и
харtжтеристика

Dезультата

Адреса
отчёта о
работе

Нача_tlо окончание

благотворите
льности

<<Счастлп,rвый

региою)
,l,2 Внедрение и использование единого

йуденческого мобильного приложения
<<onRussia>> 7 0О/о студентами

01.01.2019 зт.|2.2024 !загуров А.Е. -
начirльник

управления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управления по
делам молодёжи
администрации

.Щиректора
образовательных

организаций
среднего

профессионi}льного
и высшего

образования

Информационные
справки и отчёты
муниципt}льного

образования
муницип:шьного

образования
<сород

Ульлrовсю>

Макеев И.В.,
ИСПОЛЕЯЮЩИ

и
обязанности

министра
молодёлсrого

развития
Ульяновской

,7.з С целью внедрения и использования единого
студенческого мобильного приложения
KOnRussia) студентами, плrlнируется
организоватъ презентацию и рекJIаму данног0
приложен ия на всех молодёжных
мероприятия( с целью его использования.
Так же в СМИ и социtlльных сетлL

01.01.2019 з|.|2.2024 .Щзагуров А.Е. -
начальник

управленияпо
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Информационные
справки и отчёты
муниципального

образования
муниципального

образования
(<город

Макеев И.В.,
исполнrIющи

и
обязанности

министра
молодёчшого

развития
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Ns
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реч}лизации ответственный

исполнитель

Виддокумента и
характеристика

результата

Адреса
отчета о
работе

Начало окончание

зzlпланировано проведение разных конкурсов
в paмKurx привлечен ия 7 0О/о rIастников к 2024
году по использоваЕию приложения
<<OnRussia>

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управления по
делам молодёжи
администрации

Уль*rовсюr Ульяновской

8. Проведены мероприятияпроектов платформы <<Россия - страна возможностей>>
8.1. Инфрмирование целевых групп о

конкурсах, входяuц{х в платформу <<Россия -
страна возможностей>> о социальных лифах,
которы е доступны победитеrrячr

01.01.2019 3|.|2.2024 ,Щзагуров А.Е. -
начальник

)дIравления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлловска

Нуров М.А. -
заместитель
начальника

управленияпо
делам молодёжи
аJIминистрации

ИнформациоЕно-
аншrитический

отчёт

Макеев И.В.,
ИСПОЛЕЯЮЩИ

и
обязанности

министра
молодёrrсrого

развития
Ульяновской

8.2. Использование всех возможных ресурсов для
информиров:lния целевых групп о конк)фсах,
входлIц{х в платформу <<Россия- страна
возможностей>> о социatльных лифах,
которые доступны победителяи. Социа-тrьные
сети, СМИ.

01.01.2019 з1.12.2024 .Щзагуров А.Е. *
начальник

уIIравления по
делам молодёжи
администрации

города Ульлrовска

Нуров М.А. *
заместитель
наччшьника

управления по

Информационно-
аншrитический

отчёт

Макеев И.В.,
исполшrющи

и
обязанносги

министра
молодёлсrого

развития
Ульяновской



|1

ки зации

та

Вид документа и
характеристика

Адреса
отчёта о

отвЕтственный
испол}lительокончаниеН ача.тоНаименование мероприятияNe

п/п
делам молодежи

ии

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель р егионаJьноп] 
_пр 

оекта <соullзнМ активность),

,Ёпоrr""о*rйЪбязанносги Минисгр а молодёжного развития Ульяновской области И.В.Макеев


