
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 
 26.03.2021                                                                                            ПР-98 

                                                                                                     
 

О внесении изменений  

в приказ от 26.01.2021 № 20 

«Об утверждении плана 

внутришкольных, городских, 

выездных мероприятий 

на 2021 год» 

(в ред. от 10.03.2021 №ПР-78) 

 
 

В соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2018 

года № 474-па «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

город Пыть-Ях «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», распоряжением 

администрации города от 02.03.2021 №376-ра «Об утверждении плана 

отдельных мероприятий к муниципальной программе «Развитие образования в 

городе Пыть-Яхе» на 2021 год» внести в приказ от 26.01.2021 №20 «Об 

утверждении плана внутришкольных, городских, выездных мероприятий на 

2021 год» следующие изменения 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Пункт 3.1. в приложении 1 к приказу изложить в новой редакции: 

« 

3.1. Создание условий для реализации государственной молодежной политики 

в муниципальном образовании   

МБУ Центр «Современник» 

1 День молодежи 

2 Информационно – методическое обеспечение в СМИ 

3 Трудоустройство подростков и молодежи от 14 до 18 лет 

4 Работа творческих мастерских в течение года 

5 
Спортивно-массовое мероприятие «Новый взгляд на «Веселые 

старты» 

6 
Военно-спортивная игра «Эстафета памяти» в честь празднования 76-

ой годовщины Великой Победы. 

7 Игровая эстафета «Мы со спортом дружим, никогда не тужим!» 

8 
Игровая программа «Дайте детству наиграться, дайте детству 

состояться!» 

9 Праздник микрорайона «А у нас во дворе…» мкр. «Пионерный» 

10 
Спортивные конкурсы «От наркотиков бежим, быть здоровыми 

хотим!» 

11 Семейная эстафета «Спортивная семья – здоровая страна!» 

12 Праздник микрорайона «А у нас во дворе…» мкр.5  

13 
Игровая программа «Белый, синий, красный цвет – символ Славы и 

Побед!» 

14 Праздник микрорайона «А у нас во дворе…» мкр.3 

15 Веселые старты «Один за всех, и все за одного!» 

16 Концертная программа «За все тебя благодарю!» 

17 Конкурс рисунков «Я живу в Югре» 

18 Праздники «В лесу родилась елочка…» 

19 Развлекательная программа «По следам Нового года» 

Сумма Наименование расходов 

181 400,00 реквизит 

35 000,00 изготовление баннера 

20 000,00 заключение договоров  

184 000,00 призы 

97 300,00 приобретение оборудования 

29 700,00 фотоуслуги 

300 000,00 заработная плата 

15 000,00 заключение гражданско-правовых договоров 

862 400,00 итого по мероприятию 3.1 

» 
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2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

начальника отдела мониторинга, экономики, муниципальных заданий            

А.В. Очневу. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель 

директора 

департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 

А.Р. Калимуллина 

 


