ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.07.2013

№ 709
Великий Новгород

Об итогах областного конкурса молодых семей
Во исполнение областной целевой программы «Молодежь
Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации области от 30.09.2010 № 459, в соответствии с планом
работы департамента образования, науки и молодежной политики
Новгородской области (далее департамент) 5 июля 2013 года проведен
областной конкурс молодых семей (далее конкурс).
В конкурсе приняли участие молодые семьи Боровичского,
Валдайского,
Марёвского,
Мошенского,
Пестовского,
Солецкого
муниципальных районов.
На основании решения жюри конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями конкурса и присудить:
1 место – семье Климановых, Боровичский муниципальный район;
2 место – семье Ермиловых¸ Валдайский муниципальный район;
3 место – семье Колченоговых, Марёвский муниципальный район.
2. Наградить победителей конкурса ценными призами.
3. Рекомендовать руководителям органов управления молодежной
политикой муниципальных районов, городского округа, не принявшим
участие в конкурсе, проанализировать причины, не позволившие принять
участие в конкурсе, и принять меры к их устранению. Представить
информацию о принятых мерах в областное автономное учреждение «Дом
молодежи» до 25 июля 2013 года.
4. Директору областного автономного учреждения «Дом молодежи»
Хатунцеву А.Н. проанализировать информацию руководителей органов
управления молодежной политикой муниципальных районов, городского
округа, не принявших участие в конкурсе, определить меры по эффективной
организации и проведению областного конкурса в последующие годы и
представить информацию в департамент до 30 июля 2013 года.
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5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела
молодежной политики, дополнительного образования и воспитания
департамента Михайлову С.И

Руководитель департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс17.07.2013

А.А. Осипов
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Указатель рассылки
1. Авдеева Н.П. - 1
2. Шепило А.Г. - 1
3. Симбирская О.В. - 1
4. Михайлова С.И. - 1
5. Яровая И.Н. - 1
6. ОАУ «Дом молодёжи» - 1
7. МОУМП

Начальник отдела молодежной
политики, дополнительного
образования и воспитания
____________ С.И. Михайлова
«___» ________ 2013 года
Начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ О.В. Симбирская
«___» ________ 2013 года
Главный консультант отдела
правового и документационного
обеспечения
____________ М.В. Воцкая
«___» ________ 2013 года

