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Сведения об исполнителе:
Юридический адрес 629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Ленина 74- а
Телефон (факс) ф: 8(34938) 21-0-87; 8(34938) 26-2-29
Адрес электронной почты Е-таП: таи.тгс(а>таП.ги, МКС@тига\1епко.уапао.ги
Подразделения муниципального учреждения -

Учредитель, выдавший муниципальное задание, телефон 
(факс)

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко 
8 (34938) 26-0-72

Реквизиты локального акта об утверждении муниципального 
задания

приказ УКиМП от 28.12.2017 № 359-од «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный ресурсный центр» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы»

Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем 
и муниципальным учреждением

Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному 
бюджетному учреждению «Молодежный ресурсный центр» на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, возврата остатков субсидий в 
городской бюджет от 29.12.2017 №5-МЗ/УКиМП, дополнительные соглашения №1 
от 29.01.2018, № 2 от 20.02.2018, № 3 от 30.03.2018, № 4 от 24.04.2018, №5 от 
30.05.2018, № 6 от 30.07.2018, № 7 от 27.08.2018, №8 от 26.09.2018.



Виды деятельности муниципального учреждения:
Код вида деятельности (ОКВЭД) Наименование вида деятельности

94.99 «Деятельность прочих общ ественны х организаций, не м олоченны х в другие группировки»

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах

1. Код базовой работы: 10.006.1.
2. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи».
3. Категории потребителей муниципальной работы: дети и молодежь.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной 

работы.
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной работы:
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культурно
досуговые

мероприятия
- - - -

количество
мероприятий

единица 17 17 100% 0 0 -

Муниципа 
льное 

задание по 
реестровой 

записи 
выполнено

Приказ МБУ «МРЦ» от 
20.12.2017№ 317-од «Об 
утверждении Календаря 
городских молодёжных 

мероприятий 
муниципального 
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«Молодёжный ресурсный 
центр» на 2018 год», отчет 
о выполнении Календаря 
городских молодежных 
мероприятий в рамках 

выполнения
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- - - -

количество
мероприятий единица 8 8 100,0% 0 0 -
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реестровой 

записи 
выполнено

Приказ МБУ «МРЦ» от 
20.12.2017 №  317-од «Об 
утверждении Календаря 
городских молодёжных 

мероприятий 
муниципального 

бюджетного учреждения 
«Молодёжный ресурсный 
центр» на 2018 год», отчет 
о выполнении Календаря 
городских молодежных 
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бюджетному учреждению 
«Молодежный ресурсный 

центр» 
за 9 месяцев 2018 года
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кружки и 
секции - - - -

количество 
кружков и 

секций
единица 16 16 100,0% 1 -1 -

Муниципа 
льное 

задание по 
реестровой 

записи 
выполнено

Приказ МБУ МРЦ 
от 28.06.2017 № 120-од 

«Об утверждении перечня 
молодежных объединений 

на 2018 год»
(с изменениями от 

21.09.2017 №  210-од, от
29.12.2017 № 347-од,
29.03.2018 № 90-од)

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
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досуговые

мероприятия
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участие в молодежных 

мероприятиях
Процент 13,3% 50.0% 14,4% 108,2%

о
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Удовлетворенность участников 
качеством проведенного 

мероприятия
Процент 80,0% 50,0% 96,7% 120,9%

114,5%

10
00

61
00

20
00

00
00

00
02 Доля детей и молодежи, принявших 

участие в молодежных 
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спортивно
массовые

мероприятия Удовлетворенность участников 
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мероприятия
Процент 80,0% 50,0% 96,4% 120,5%
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Доля детей и молодежи от 8 лет до 
30 лет, вовлеченных в 

систематическую деятельность по 
направлениям молодежной политики

Процент 3,1% 100,0% 3,5% 112,9%

112,9%

Удовлетворенность участников 
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2,5% -17,1 -

Муниципальное 
задание по реестровой 

записи выполнено, 
муниципальная 

работа по реестровой 
записи выполняется 

качественно

Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Молодежный ресурсный центр» за 1 полугодие 2018 года 
Сводная информация об итогах проведения анкетирования по городским молодежным мероприятиям за 9

месяцев 2018 года

2,5% -19,6 -

Муниципальное 
задание по реестровой 

записи выполнено, 
муниципальная 

работа по реестровой 
записи выполняется 

качественно

Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Молодежный ресурсный центр» за 1 полугодие 2018 года 
Сводная информация об итогах проведения анкетирования по городским молодежным мероприятиям за 9

месяцев 2018 года

5% -17,9 -

Муниципальное 
задание по реестровой 

записи выполнено, 
муниципальная 

работа по реестровой 
записи выполняется 

качественно

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 23-од «О комплектовании молодежного объединения «Песни Вместе» 
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 27-од «О комплектовании молодежного объединения «Школа аниматоров 
досуга» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 28-од «О комплектовании молодежного объединения «Волонтеры 
Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 29-од «О комплектовании молодежного объединения «Лидеры-
Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 30-од «О комплектовании молодежного объединения «Лаборатория 
креативных идей -  Учимся снимать!» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный

центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 31-од «О комплектовании молодежного объединения «Вожатые

Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 32-од «О комплектовании молодежного объединения «Горизонты»-

интерактив» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 33-од «О комплектовании молодежного объединения «Клуб КВН»

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 34-од «О комплектовании молодежного объединения «Клуб 

Сноубордистов» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 35-од «О комплектовании молодежного объединения «Студенческий 

педагогический отряд» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 36-од «О комплектовании молодежного объединения «СПОРТиЯ»

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 37-од «О комплектовании молодежного объединения «СПОРТиЯ»

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 38-од «О комплектовании молодежного объединения «СПОРТиЯ»

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;



- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 39-од «О комплектовании молодежного объединения «Курс на бизнес»
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

> - приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 40-од «О комплектовании молодежного объединения «СТИХиЯ»
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 41-од «О комплектовании молодежного объединения «Универсальный
ведущий» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 117-од «О комплектовании молодежного объединения «Вожатые
Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 118-од «О комплектовании молодежного объединения «Волонтеры
Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 119-од «О комплектовании молодежного объединения «Горизонты»-
интерактив» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 120-од «О комплектовании молодежного объединения «Клуб КВН»
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 121 -од «О комплектовании молодежного объединения «Курс на бизнес» 
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 122-од «О комплектовании молодежного объединения «Лаборатория 
креативных идей -  Учимся снимать!» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный

центр»;
- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 123-од «О комплектовании молодежного объединения «Лидеры-

Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о выполнении муниципальном задании

1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на отчетную дату с 
согласия учредителя: 0,31 м2 в помещении МБУ «Молодежный ресурсный центр» по адресу: ул. Ленина, 74-А, для размещения 
вендингового автомата розничной торговли (кофе), модель: КЬеауепёогз 8а§оша Ы1СЕ Н/6 ИП Борисенко М.В. (договор от 01.01.2018 
№ 01-МРЦ).

2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений 
Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания.

Наименование структурного подразделения Администрации города и дата проверки Содержание замечания Принятые меры
Управление культуры и м олодеж ной политики Администрации города -  02.11.2018 (Акт камеральной 
п р о в ^ Я Й т ^ ^ ц о л н е н и и  муниципального задания на выполнение муниципальной работы МБУ 
«ЙОДйодежный р ей ф сн ы й  центр» за 9 месяцев 2018 года № 0 3 )

нет нет

л

МБУ 
эе1Д О
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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания МБУ «Молодежный ресурсный центр»

за 3 квартал 2018 года

РЕЕСТР ГОРОДСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УЧАСТНИКОВ
Период Культурно-досуговые

мероприятия
Спортивно-массовые

мероприятия
Всего

мероприятий
(ед.)

участников
(чел.)

мероприятий
(ед-)

участников
(чел.)

мероприятий
(ед-)

участников
(чел.)

1 квартал 7 308 1 20 8 328
2 квартал 7 419 5 161 12 580
3 квартал 3 625 2 55 5 680
4 квартал
ВСЕГО 17 1352 8 236 25 1588

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения анкетирования по городским молодежным мероприятиям

№
п/п

Наименование
мероприятия

Количество
участников

мероприятия
(чел.)

Количество 
респондентов, 

принявших 
участие в 

анкетировании 
(чел.)

Количество
респондентов,

удовлетворенных
качеством

проведенного
мероприятия

(чел.)

Удовлетворен
ность

участников
качеством

проведенного
мероприятия

(%)
Культурно-досуговые мероприятия

1 Вечер гитарной песни 
«Перезимуем»

20 18 17 94,5%

2 Интерактивное
мероприятие
«Рождественские
приключения»

50 35 33 94,3%

3 Открытая городская 
интеллектуальная игра 
«Ворошиловский 
стрелок»

40 28 26 92,9%

4 Городской творческий 
проект «Школа КВН - 
2018»

30 15 14 93,3%

5 Городская школа 
лидера «Будущее -  это 
мы!»

30 25 21 84,0%

6 Городские игры КВН 
среди школьников, 
студентов и 
работающей молодежи

58 17 17 100,0%

7 Форум молодёжи 
города «Живём в 
Муравленко»

98 67 60 89,6%

8 День молодежного
самоуправления в городе
Муравленко,

12 5 5 100,0%



посвященного Дню 
местного самоуправления 
в России

9 Реализация проекта 
лаборатории сотворчества 
«Джем»

21 8 8 100,0%

10 Городской фестиваль 
«Семья Муравленко -  
2018»

26 7 6 85,7%

11 Культурно
развлекательная 
программа по открытию 
трудового лета

170 51 50 98,0%

12 Фестиваль «Белые ночи 
Муравленко»

78 23 22 95,7%

13 Г ородской кулинарный 
фестиваль «Лучшая уха- 
2018»

54 18 17 94,4%

14 Г ородской конкурс 
«М олодежный лидер»

40 28 25 89,3%

15 Реализация 
профилактической 
программы «ПроТОН»

25 25 25 100,0%

16 Реализация досуговой 
программы «Лето -  это 
маленькая жизнь!»

450 398 395 99,2%

17 Г ородской фестиваль 
«Краски Холи»

150 143 140 97,9%

Итого 1352 911 881 96,7%
Спортивно-массовые мероприятия

1 Фестиваль 
сноубордистов 
«Учимся вместе»

20 17 16 94,2%

2 Игра «ФОТО-кросс» 21 8 7 87,5%
3 Игра «ВЕЛО-квест» 40 18 18 100%
4 Турнир по кибер-футболу 30 13 12 92,3%
5 Соревнования по 

Автоквесту, посвященные 
Дню молодежи

40 15 15 100%

6 Открытые городские
соревнования
«#Я ЗНАЮ ЧТО ТЫ
МОЖЕШЬ или СгоззРк в
Муравленко» (перенос с 3
квартала)

30 13 12 92,3%

7 Открытые городские 
соревнования по 81тее* 
ХУогкоЩ

15 15 15 100,0%

8 Соревнования по 
Автоквесту, посвящённые 
Дню города

40 38 37 97,4%

Итого 236 137 132 96,4%



ВСЕГО 1588 1048 1013 96,6%

Директор МБУ МРЦ



ОТЧЕТ
отчет о выполнении Календаря городских молодежных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания 

по муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный ресурсный центр»
за 3 квартал 2018 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Реквизиты 
распоряжения 

Администрации, 
приказа Учреждения 

о проведении 
мероприятия

Место
проведения

Достигнутый результат работы (краткое описание 
мероприятия, достигнутый результат и эффект, ссылка на 

размещении информации в сети Интернет)

Сроки
исполнения

Кол-во
уч-ов

Степень 
удовлетворен

ности 
участников 

проведенного 
мероприятия (%)

Культурно-досуговые мероприятия
1. Вечер гитарной 

песни 
«Перезимуем»

от 19.12.2017 №313 
«О назначении 

ответственных за 
проведение 

новогодних и 
рождественских 

праздников»

МБУ МРЦ Теплый и душевный вечер под звуки гитары прошел в 
МБУ МРЦ специалисты по работе с молодежью каждый 
день ждут ребят в стенах МРЦ, чтобы вместе создавать 
уют и тепло. Вкусный и ароматный чай, пледы, 
приветливые улыбки, вот, что нужно ребятам в эту 
холодную зиму. Весь вечер ребята пели под гитару, в 
заключении поделились мнением, что такие мероприятия 
нужно организовывать почаще. 
Нйр5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2512 
Ьио8://ук.согп/тЪитгс?\у=\уа11-36391808 2515

8 января 20 94,5%

2. Интерактивное 
мероприятие 

«Рождественски 
е приключения»

от 19.12.2017 №313 
«О назначении 

ответственных за 
проведение 

новогодних и 
рождественских 

праздников»

Каток
«Дружба»

Воспитанники и специалисты МБУ МРЦ встретились на 
корте «Дружба», для того, чтобы повидаться, массово 
покататься и просто отлично провести время дружной 
компанией, ребята сделали разминку перед тем, как 
начать кататься, а затем под волшебную музыку 
насладились катанием. «Рождественские приключения» 
прошли на ура! Главным координатором данного 
события стала специалист по работе с молодежью 
Родионова Анастасия. Здоровый образ жизни и спорт у 
молодежи всегда останутся на первом месте! 
Ьйрз://ук.со1п/гпЬигпгс?'\у=\уа11-36391808 2508 
Ьио5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2513

5 января 50 94,3%

3. Г ородской 
конкурс 

«Молодежный

от 23.01.2018 
№ 16-од «Об 

организации и

МБУ МРЦ В Молодежном ресурсном центре 27 января прошел 
финал городского конкурса «Молодежный лидер». Жюри 
определяло самых активных, целеустремленных и

27 января 40 89,3%



лидер» 
(перенос 

мероприятия 
с 4 квартала)

проведении
городского
конкурса

«Молодежный
лидер»

креативных в трех в возрастных подгруппах: школьные 
лидеры, студенческие лидеры, рабочая молодежь. В 
итоге лучшими стали: Дарья Стрижкова, Алексей 
Максименко, Роман Янцер. Ребята получили денежные 
призы.
Ьир5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2519 
ЬПо5://ук.сот/гпЬигпгс?\у=\уа11-36391808 2549

4. Открытая 
городская 

интеллектуальна 
я игра 

«Ворошиловски 
й стрелок»

от 13.02.2018 
№ 46-од «Об 

организации и 
проведении 
городской 

молодежной 
интеллектуальной 

игры 
«Ворошиловский 

стрелок»

МБУ МРЦ «Ворошиловский стрелок» - это новый формат 
интеллектуальных игр, приняли участие 6 команд из 
образовательных учреждений. Всего было 15 раундов по 
5 раундов у каждой команды. Задача каждой команды 
была ответить на вопросы быстрее, чем команда 
соперников, после правильного ответа один участник 
противоположной команды покидал раунд. Выиграть 
раунд возможно, если у команды противников не 
осталось игроков. По итогу определился победитель, 
команда ТЬе Шау -  сборная из первой и четвертой 
школы, ребята получили денежный приз все участники 
были награждены дипломами. 
ЬИр5://ук.сот/тЬитгс?\у=-\уа11-36391808 2577 
Нирз://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2580 
НПо5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2581

17 февраля 40 92,9%

5. Г ородской 
творческий 

проект «Школа 
КВН-2018»

от 02.02.2018 
№42-од 

«Об организации и 
проведении 

городской школы 
КВН-2018»

МБУ МРЦ Веселье и смех можно было услышать в очередной раз в 
МБУ МРЦ с 20 по 22 февраля, а все потому что 
программа Школы КВН-2018 в этом году была 
насыщенной, полезной и интересной. Для всех, кто знает 
Александра Васильевича и тем, кто просто веселый и 
находчивый, стартовала школа КВН, пришедшие ребята 
учились смешно шутить, играть в разминку, разбирали 
теоретические вопросы, на практике «штурмовались». В 
этом году приняли участие не только старшеклассники, 
но и маленькие ребята, а также руководители команд. 
Школа проводилась с целью подготовки к окружным и 
городским играм КВН. 
НКоз://ук.сот/тЬитгс?\у=\\'а11-36391808 2579 
НИоз://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2583

2 0 - 2 2
февраля

30 93,3%



Ьйрз://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-3 6391808 2584 
Кйр8://ук.сот/тЬитгс?ш=АЛ'а11-36391808 2590

6. Форум 
молодёжи 

города 
Муравленко 

«Живём в 
Муравленко»

от 02.03.2018 
№74-од 

«Об организации и 
проведении 

городского форума 
молодёжи «Живём 

в Муравленко»

МБОУ
«Многопр
офильный

лицей»

В городе Муравленко в МБОУ «Многопрофильный 
лицей» прошел Форум молодежи города «Живём в 
Муравленко». Цель Форума -  создание площадки, 
аккумулирующей общественные ресурсы и ресурсы 
других институтов для поддержки молодежных 
инициатив, содействия самореализации молодежи, 
повышения уровня ее компетенций и навыков, 
преумножения человеческого капитала. Задачи Форума: 
создание профессиональных сообществ, вовлечение 
широкого круга молодежи, формирование мировоззрения 
и развитие компетенций посредством образовательных 
мероприятий, предоставления необходимых сервисов и 
услуг для реализации инициатив участников Форума. 
Программа Форума предполагала работу следующих 
тематических площадок: «Среда обитания» - создание 
комфортной и благоустроенной городской среды; 
размещение молодежного Арт-объекта; условия 
«управления» комфортом города (ТОС, «Живем на 
Севере», жилищные программы для молодежи); создание 
медиа-сообществ; конкурс по реализации проекта 
«Фестиваль дворов»; «Социальная активность» 
волонтерская деятельность; наставничество; управление 
проектами; «бирюзовые» организации; управление 
сообществами; теория поколений; развитие лидерских 
качеств; личностный рост; эмоциональный интеллект; 
«Монетизация идеи» - финансовая грамотность 
молодежи: как работают деньги, как их зарабатывать и 
управлять ими; успешные практики развития бизнеса 
молодыми предпринимателями города Муравленко; 
деятельность СО НКО, условия кредитования для 
молодежи; программы поддержки молодых 
предпринимателей. Площадки вели приглашенные 
специалисты -  Юлия Агеева (г. Тюмень), Мария Бурина 
(г. Тюмень), Илья Галяткин (г. Москва), Любовь Фомина

10-11 марта 98 89,6%



(г. Обнинск). По итогам форума состоялась игровая 
модель «Фестиваля дворов» и 2 команды («Нескучный 
Сад», «Октябрята») получили грант в сумме 50 ООО 
рублей. Сертификаты на участие в молодежном дне 
самоуправления в Администрации города получили 5 
активных участников форума — Задощенко Ксения, 
Коломиец Татьяна, Батурина Эльвира, Гаспарян Артем, 
Афанасьев Даниил. За два дня на Форуме было 
зарегистрировано 98 участников, самым стойким были 
вручены сертификаты. В этом году форум проходил в 3 
раз, команда организаторов состояла из 20 человек, было 
привлечено 10 волонтеров, программа Форума была 
очень насыщенной и яркой. 
Ьир5://ук.согп/тЪитгс?\у=\уа11-36391808 2646 
Нир5://ук.сот/тЪитгс?\у=\уа11-36391808 2641

7. Городская школа 
лидера 

«Будущее -  это 
мы»

от 29.03.2018 
№90-од 

«Об организации и 
проведении 

городской школы 
лидера «Будущее -  

это МЫ!»

МБУ МРЦ В школе приняли участие самые активные школьники и 
студенты. Цель мероприятия -  привлечение молодежи к 
социально-активной деятельности, развитие 
организаторских способностей у школьников и 
студентов. В рамках школы прошли мастер-классы, 
общие сессия и заключительная практическая игра 
«Башня». В Школе приняло участие более 30 человек, в 
результате работы все получили Сертификат участника 
городской Школы лидеров «Будущее -  это Мы!». 
Победитель игры «Башня» Галина Подгородецкая 
рекомендована к участию в окружном конкурсе лидеров 
и руководителей молодёжных и детских общественных 
объединений «Будущее Ямала» г. Ноябрьск. 
Ьйр5://ук.сош/шЬишгс?2=рЬо1о- 
36391808 456242130%2Ра1Ьит-36391808 00%2Ргеу

31 марта 30 84,0%

Ьйр5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2706 
ЬНр5://ук.сот/тЬишгс?\у=\уа11-36391808 2711 
Ьир5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2709 
]1Шэ§://ук.сот/тЪитгс?\у=\уа11-36391808 2704

8. День
молодежного

Распоряжение
Администрации

Админист
рация

20 апреля текущего года в Администрации МО город 
Муравленко состоялся День дублёра. Молодёжь города

20 апреля 12 100%



самоуправления 
в городе 

Муравленко, 
посвященного 
Дню местного 

самоуправления 
в России

города от 
11.04.2018 №651 

«О проведении Дня 
молодежного 

самоуправления 
в городе 

Муравленко, 
посвященного Дню 

местного 
самоуправления в 

России»

города
Муравленк

о

ознакомилась с деятельностью профильных структур 
Администрации и попробовала себя в роли 
муниципальных служащих.

Член Молодёжного правительства ЯНАО Илья 
Христенко на день стал заместителем Главы 
Администрации, начальником управления финансов.
В ходе рабочего дня был проведён ряд совещаний, 
рассмотрены вопросы по передаче имущества от 
компании «Газпрома» городу, а также отчёт по бюджету 
за 1 квартал.
Эльвира Батурина - молодёжный заместитель Главы 
Администрации города, руководитель аппарата. Дальше 
был приём граждан и разрешение обращений 
нуждающихся.
ЬЩ>://уато1о(1.ги/пе\У5/8/Мо1о(1уе-(1иЫуегу2018/

9. Городские игры 
КВН среди 

школьников, 
студентов и 
работающей 

молодежи

Распоряжение 
Администрации 

города от 
21.03.2018 №423 

«О проведении 
городской игры 

КВН среди 
молодежных 

команд»

гдк
«Украина»

В первой игре юмористическими силами померились 
школьные команды, которые сыграли два конкурса: 
фристайл и разминка. Места распределились следующим 
образом: победителем игры стала команда «Он первый 
начал» (Прогимназия «Эврика»), второе место у команды 
«Смайл» (МБОУ «Школа №4»), третье место заняли 
победители прошлогодней игры «Дикие воробушки» 
(МБОУ «Школа №2»), Команда КВН «Ы» (Центр 
детского творчества «Радуга») получила диплом 
участника городской игры. Кроме призовых мест 
коллегия жюри присудила призы «Мистер и Мисс КВН», 
обладателями которых стали Кулешов Данил («Дикие 
воробушки») и Белухина Ксения («Он первый начал»). 
Вторая игра была разделена на три блока: фристайлы 
команд студентов, команд работающей молодёжи и 
общая разминка с жюри.
Среди студенческих команд места разделились 
следующим образом: победителями стали гости нашего 
города - команда КВН «Друзья» из города Губкинский, 
второе место разделили команды Молодёжного 
ресурсного центра «Мне нравится» и «Пал-Палыч». В

21 апреля 58 100%



■

номинации «Мистер и Мисс КВН» победу одержали 
Шарипов Азамат («Пап-Палыч») и Ярощук Юлия («Мне 
нравится»).
Среди работающей молодёжи победу одержала сборную 
молодёжи города «Лица Ямала», второе место заняли 
воспитатели детского сада «Мальвина» из города 
Ноябрьск - команда КВН «ПК», третье место у 
находчивых девушек из посёлка Ханымей «Всё по- 
взрослому». Диплом участника получила команда, в 
составе которой играл всего один человек - команда 
«Гас» (ООО «ИТСК»). В номинации «Мистер и Мисс 
КВН» победу одержали Фадеев Максим («Лица Ямала») 
и Рузиля Абсалямова («Все по-взрослому»). 
Нир://ик1тр.тигау1епко.сот/поуоу1;1/Ьго-(:уогШ-с1оЬго

10. Реализация
проекта

лаборатории
сотворчества

«Джем»

Приказ МБУ МРЦ 
от 29.03.2018 

№ 90/1-од 
«Об организации и 
проведении проекта 

лаборатория 
сотворчество 

«Джем»

МБУК
ЭКМ

01.04.2018 года на базе "Эколого-краеведческий музей г. 
Муравленко" прошла реализация проекта лаборатория 
сотворчество «Джем». В рамках реализации проекта 
проведён мастер-класс по изготовлению 
коллекционных кукол. "Роспись кукольного лица 
акриловыми красками", на котором собрались люди, 
которым очень нравятся куклы, и есть огромное 
желание научиться этому мастерству. 
Нйр5://\у\у\у.{асеЪоок.сот/§гоир5/334988496671568/зеагс11/?я 
иегу=%00%В4%00%В6%00%В5%00%ВС 
ЬПрз://\УЛУЛУ.ГасеЬоок.сот/рЬо1о.рЬр?Л)1(]=20489421553240 
43&зе1=рсЬ.63 8853 529618395&1уре=3&1Ьеа1ег&1{#=1

01 апреля 21 100%

11. Городской 
фестиваль 

«Семья 
Муравленко -  

2018»

Распоряжение 
Администрации 

города от 
05.03.2018 №305 

«Об организации и 
проведении 
городского 
Фестиваля- 

конкурса «Семья 
Муравленко - 2018»

гдк
«Украина»

19 мая 2018 года в ГДУ «Украина» состоялся городской 
фестиваль-конкурс «Семья Муравленко-2018». В 
фестивале приняли участие семь семей. Конкурсные 
мероприятия состояли из: визитная карточка семьи: «Мы 
семья, а это значит...»; - творческий конкурс «Каждый 
талантлив»; конкурс детской моды «Смелый портняжка»; 
конкурс «Рецепт семейного счастья».
В качестве членов жюри выступали семьи, принимавшие 
участие в фестивале «Семья Муравленко -  2017». 
Председатель жюри -  Мустафина Файруза Филюсовна,

19 мая 26 85,7%



1

председатель местной общественной организации 
многодетных семей города Муравленко «Семья 
Муравленко». По результатам конкурса семья Шиновых 
победила в номинации «Здоровая семья — крепкая 
семья», семья Лозовских победила в номинации «Семья- 
источник вдохновения», семья Виденеевых -  Иовко 
победили в номинации «Семья талантами богата», семья 
Муштаевых победила в номинации «Радуга семейных 
талантов», семья Ковалёвых победила в номинации 
«Молоды и счастливы вместе», семья Поликарповых 
победила в номинации «Семейные династии -  хранители 
традиций», семья Нюдуралиевых победила в номинации 
«Семейная гармония».
По итогам фестиваля семьи -  участники были 
награждены дипломами, денежными сертификатами и 
подарками для детей.
Ьир://ик|тр.тига\1епко.сот/поуо511/а.огос1зкоу-Ге‘;11Уа1- 
копкиг8-зетуа-тигау1епко—2018
|1йр8://\у\у\у.ГасеЪоок.сот/М1ЖАУЬЕМК024/р1ю1о8/рсЬ.1 
82615 7594074273/1826157247407641 /?*уое=3 &1Ьеа1егкул 
инарный

12. Культурно
развлекательная 

программа по 
открытию 

трудового лета

Распоряжение 
Администрации 

города от 
28.05.2018 № 326 
«Об организации 

отдыха, 
оздоровления, и 

трудовой занятости 
детей и молодёжи 

города Муравленко 
в 2018 году»

С/3
Каштан

Открытие 1 смены «Цивилизация» состоялось в 
спортивном зале «Каштан», наконец-таки удалось 
ребятам поближе познакомиться с названиями отрядов и 
подготовить визитку. Танцевали, показывали 
артистические способности и гибкость, пели -  кто на что 
горазд!

7 июня 170 98,0%

13. Фестиваль 
«Белые ночи 
Муравленко»

Распоряжение 
Администрации 

города от 
25.05.2018 № 898

лесной
массив
район

«Сопки»

10 июня на территории городской «Сопки» прошёл 
фестиваль «Белые ночи -2017». Городская сопка в 
очередной раз стала центром притяжения любителей 
экстрима, рок-музыки и отдыха на природе. Фестиваль

10 июня 78 95,7%



1

«О проведении 
Фестиваля «Белые 
ночи Муравленко»

«Белые ночи» состоялся, несмотря на капризы нашей 
северной погоды. В Муравленко съехались гости из семи 
городов - участники третьего отборочного этапа Кубка 
Югры по трофи-рейду, популярные рок-группы 
«Катарсис» и «Слот». Зрелищными и яркими заездами 
открыли «Белые ночи» джиперы. В этом году впервые к 
внедорожникам и квадрациклам присоединились 
мотоциклисты. Двадцать экипажей преодолевали 
глубокие канавы с водой, песчаные возвышенности и 
болота. Ставший уже традиционным мероприятием для 
рок-исполнителей, в этом году «Белые ночи» открылись 
и представителям хип-хоп культуры. Участники 
молодежного объединения «СТИХиЯ», под 
руководством специалиста по работе с молодежью 
Козырь Сергея, показали своё мастерство чтения трэков в 
стиле рэп. Несмотря на непогоду, Ширант Валерий и 
Бондарь Илья выложились на 100%, исполнив как старые 
композиции, так и новые, с грядущих музыкальных 
альбомов. Также, в этот день, на сцене зритель мог 
услышать мастерство ди-джеев города Бакуменко 
Владимира, который позже принял участие в конкурсе 
совместно с рок-группой, и Ивана Камбалина. Блок 
выступлений «СТИХиЯ» получился очень насыщенным 
и эмоциональным. Радует, что данный фестиваль с 
каждым годом становится все масштабнее, зрелищнее, 
увлекательнее и в этот раз показал, что нет границ и 
борьбы музыкальных направлений -  музыка объединяет 
всех!
ЬЦр5://ук.сот/гпЬигпгс?\у=\уа11-36391808 2872 
ЬЦо://\уту.тигау1епко24.ги/пе\уз/29517-2агЬеП-Ье1уе-
посЫ.Ь1т1

14. Г ородской 
кулинарный 
фестиваль 

«Лучшая уха- 
2018»

Распоряжение 
Администрации 

города от 
25.05.2018 №898 

«О проведении

лесной
массив
район

«Сопки»

В Муравленко в рамках фестиваля "Белые ночи" прошел 
вкусный конкурс "Лучшая уха - 2018". В кулинарном 
мастерстве соревновались команды поваров предприятий 
и организаций города. В мероприятии приняли участие 
представители организаций и учреждений города,

10 июня 54 94,4%



Фестиваля «Белые 
ночи Муравленко»

команды состояли из Зх человек, всего согласно заявкам 
приняло участие 18 команд. В итоге самую вкусную уху 
сварили представители общественной организации 
коренных малочисленных народов Севере "Белая гора", 
второе место досталось команде городского 
родительского совета. На третью строчку поднялись 
сотрудники шестой школы.
ЬЦр://\у\у\у.тигау1епко24.ги/пе\У5/36535-1исЬ5Ьауа-иНа- 
2018-5атое-уки5пое-Ыуиск>-(1пуа-и-Ье1оу-аогу.Н1т1 
Нир://ик1тр.тигау1епко.сот/поуо511/ге511уа1-1ис11511ауа-
икЬа--2018-рпе1а5Нае1

15. Реализация 
профил актическ 
ой программы 

«ПроТОН»

Приказ от
07.06.2018 №167/1- 
од «Об организации

и проведении 
мероприятий по 

реализации проекта 
«ПроТОН» 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Молодежный 
ресурсный центр».

Приказ от
03.07.2018 №197/1- 
од «Об организации

и проведении 
мероприятий по 

реализации проекта 
«ПроТОН» 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Молодежный 
ресурсный центр».

МБУ МРЦ Цель: повышение производительности труда подростков, 
работающих в Трудовых отрядах несовершеннолетних. 
Задачи:
1. Приобретение умения и навыков работать в команде;
2. Повышение взаимного доверия, чувства уверенности в 
себе и в своих коллегах;
3.Моделирование продуктивного взаимодействия между 
участниками команды в 
труднопреодолимых и конфликтных обстоятельствах;
4. Преодоление индивидуальных психологических 
барьеров;
5. Использование положительного опыта молодых 
предпринимателей и успешных людей города в качестве 
стимула в выборе жизненных ориентиров для 
подростков, работающих в Трудовых отрядах 
несовершеннолетних.
Реализация проекта «ПроТОН» осуществляется в три 
этапа: Проведение первого этапа тренинга 
командообразования и получение обратной связи от 
участников тренинга; Событийные мероприятия (встреча 
с предпринимателем, встреча с успешным человеком 
города); Проведение заключительного этапа тренинга 
командообразования и получение обратной связи от его 
участников. Освещение в СМИ событийных 
мероприятий проекта. За весь период было организовано

15 июня — 
24 августа

25 100,0%



Приказ от 
20.08.2018 №220/1- 
од «Об организации 

и проведении 
мероприятий по 

реализации проекта 
«ПроТОН» 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Молодежный 
ресурсный центр»

6 событий (3 диалога с успешным человеком, 3 тренинга 
на командообразование)

Ьир5://ту\уТасеЬоок.сот/ехоирз/334988496671568/регта1 
тк/739175966252817/

Нйр5:/Лу\у\уТасеЪоок.сот/егоир5/334988496671568/регта1 
т  к/699066950263719/

Ьйр§://\у\у\уТасеЬоок.сот/егоирз/334988496671568/регта1 
т  к/543639559139793/

Ь11р5:/Лу\у\у.1асеЬоок.сот/егоир§/334988496671568/регта1 
тк/673256176178130/

16. Реализация 
досуговой 
программы 

«Лето -  
маленькая 
жизнь!»

Распоряжение 
Администрации 

города от 
28.05.2018 № 326 
«Об организации 

отдыха, 
оздоровления, и 

трудовой занятости 
детей и молодёжи 

города Муравленко 
в 2018 году»

МБУ МРЦ
С/3

«Каштан»

Досуговая программа для подростков —  лучшая 
возможность активно и с пользой провести лето в 
компании сверстников, помочь родному городу стать 
чище и красивее, заработать и узнать больше о 
возможностях участия себя в разнообразных городских 
мероприятиях. За летний период было реализовано 3 
смены: «Цивилизация», «Курорт», «Проследи». 
Программа смен включала в себя мероприятия 
интеллектуальной, творческой и спортивной 
направленности. Совместно со специалистами со сфер 
здравоохранения и центра занятости с ребятами 
постоянно проводились профилактические беседы. 
Ь№эз://ук.согп/гпЪитгс?\у=ууа11-36391808 3014

1 июня -  31 
августа

450 99,2%

17 Городской 
фестиваль 
«Краски Холи»

Приказ МБУ МРЦ 
от 30 августа 226- 

од "Об 
организации и 

проведении 
городского 

фестиваля Красок 
Холи"

МБУ МРЦ Фестиваль в этом году состоялся 2 сентября в 14.00 в 
Парке культуры и отдыха совместно в Арт-проектом 
«Вместе зажигаем!». Если обратиться к истории, в 
индусском календаре Холи, как правило, выпадает на 
полнолуние (известное в языке хинди как Пхалгун 
Пурнима или Поорнмаши). В первый день фестиваля, 
ближе к ночи, разводится костёр для сожжения 
огромного чучела или украшенного дерева,

2 сентября 150 97,9%



символизирующего сожжение Холики, а также 
проводится прогон скота через огонь и хождение по 
углям. На второй день, известный как Дхалунди, и 
третий день участники праздника устраивают шествие до 
наступления сумерек, осыпая друг друга цветным 
порошком, поливая подкрашенной водой. В нашем 
случае, команда организаторов использовала краски, 
музыку и улыбки -  это всё, что нужно для молодёжи 
города Муравленко.
Благодаря Молодежному ресурсному центру, 
участниками фестиваля стала команда современных и 
талантливых диджеев города - Владимир Бакуменко — 
слушатель различного жанра музыки увлекающийся 
битмейкингом, воспроизведение лупов на ЫоуаПоп 
ЬаипсЬрас! и Огит рас1з.
М итя Хойпер — писатель, видеограф, меломан. Руслан 
Мазитов, работает в видео сфере, снимает и создаёт 
видео фильмы, фестиваль состоялся благодаря 
оперативному сотрудничеству со специалистами по 
работе с молодёжью МБУ МРЦ, благодаря им подростки 
из молодёжных объединений отдела приняли активное 
участие.
ЬйрзУ/ук.сот/утега тгу! к?\у=\уа! 1-169634894 70 
НКрзУ/ук.сот/утега тг\1 к___________________________

ИТОГО 17 1352 96,0%
Спортивно-массовые мероприятия

1. Фестиваль
сноубордистов 

«Учимся 
вместе»

Приказ МБУ МРЦ МБУ МРЦ
от 19.12.2017 №313

«О назначении
ответственных за

проведение
новогодних и

рождественских
праздников»

Новогодние и рождественские праздники не 
закончились, а это значит, что нужно продолжать 
радоваться, идти вперед и заниматься саморазвитием. По 
этому поводу состоялась молодежная встреча 
сноубордистов «Учимся вместе», на которой ребята не 
только отлично провели время, но и обсудили план 
тренировок, подробно узнали о проекте «Сопка», нашли 
альтернативное решение, новые знакомства и поздравили 
друг друга с праздниками! Специалист по работе с 
молодежью Лозюк Владислав выступил главным

6 января 20 94,2%



спикером мероприятия, подробно ответил на все 
вопросы, а затем на улице показал практические 
упражнения для того, чтобы стать успешным 
сноубордистом!
Ьйр8://ук.сот/тЬитгс?лу=луа11-363 91808 2514

2. Игра «ФОТО- 
кросс»

Распоряжение 
Администрации 

города от 
18.06.2018 № 1079 

«О проведении 
мероприятий, 

посвященных Дню 
молодежи»

улицы
города

Стартовала молодежная неделя в городе Муравленко. В 
19:00 у Молодежного ресурсного центра был дан старт 
игре «ФОТО-кросс», посвященной празднованию Дня 
молодежи, в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Молодежь города Муравленко». Целями 
данного мероприятия являлись - организация активного 
интеллектуального отдыха, увлечение интереса к 
фотографии, развитие творческих особенностей 
молодежи города и веселое времяпрепровождение. 
Двенадцать команд приняли участие в «ФОТО-кроссе», 
среди которых были представители детских учреждений, 
коммунальных и социальных служб города, а также 
представители активной молодежи, 7 команд приняли 
участие. 1 место -  «Крепкий орешек» ДС Буратино, 2 
место -  «Объектив ММК» ГБПОУ ЯНАО ММК, 3 место 
-  «Привет, Андрей!» молодёжная сборная 
11Пр5://ук.сот/тЬитгс?\у=луа11-36391808 2941 
НПр5://ук.сот/тЬитгс?'Л'=л\'а11-36391808 2943 
Нйо5://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2875

18 июня 21 87,5%

3. Игра «ВЕЛО- 
квест»

Распоряжение 
Администрации 

города от 
18.06.2018 № 1079 

«О проведении 
мероприятий, 

посвященных Дню 
молодежи»

улицы
города

Состоялся велоквест -  интерактивная динамическая игра 
с элементами логики, одиннадцать команд приняли 
участие в интересном приключени и, лишь несколько 
команд дошли до финиша, разгадали последнюю загадку, 
время зафиксировано.
1 место -  «Калифорния» филиал «Газпромнефть- 
Муравленко», 2 место -  команда «А» - сборная молодёжи 
города, 3 место -  «Непоседы» ДС «Непоседы» 
ЬМр8://ук.сот/тЪитгс?лу=луа11-36391808 2943 
Ьйр8://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2941 
Ьйо8://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2875

19 июня 40 100%

4. Турнир по Распоряжение МБУ МРЦ Киберспорт — это состязания исключительно в 20 июня 30 92,3%



кибер-футболу Администрации 
города от 

18.06.2018 № 1079 
«О проведении 
мероприятий, 

посвященных Дню 
молодежи»

виртуальном пространстве. Естественно, это молодой 
спорт — датой его рождения можно считать 1997 год, 
когда появилась первая профессиональная лига 
киберспортсменов по игре в Оиаке «СуЬега1Ые1е 
Рго(ёз810па1 Ьеа§ие». В этом году в рамках молодежной 
недели для ребят третий раз состоялись соревнования по 
киберфутболу. 1 место -  Шибаков Андрей Николаевич, 2 
место -  Зеленкин Дмитрий Юрьевич, 3 место -  Козырь 
Сергей Павлович.
Ьирз://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2941 
Ьйрз://ук.сот/тЬитгс?\у=\уа11-36391808 2943 
Нйоз://ук.согп/гпЬитгс?\у=\уа11-36391808 2875

5. Соревнования по 
Автоквесту, 

посвященные 
Дню молодежи

Распоряжение 
Администрации 

города от 
18.06.2018 № 1079 

«О проведении 
мероприятий, 

посвященных Дню 
молодежи»

Парковка
городского

парка

В Парке культуры и отдыха прошли соревнования по 
Автоквесту, посвященные Дню молодежи, в которых 
приняли участие 10 команд.
Результаты соревнований:
1 место -  команда «А»
2 место -  команда «СНЕЖ АВИА»
3 место -  команда «Мафия»
30 июня в городе Муравленко проходили соревнования 
автомобильных экипажей «Автоквест», посвященный 
Дню молодежи. Участие приняли 10 команд из разных 
учреждений, а также молодежные сборные города. 
Каждая команда выполняла задания разной сложности, 
но не у всех получилось пройти все задания.

30 июня 40 1 00%

6. Открытые
городские

соревнования
« т  з н а ю  

что ты
МОЖЕШЬ или 

СгоззРИ: в 
Муравленко» 
(перенос с 3 

квартана)

Распоряжение 
Администрации 

города от 
28.05.2018 №326 
«Об организации 

отдыха, 
оздоровления, и 

трудовой занятости 
детей и молодёжи 

города Муравленко 
в 2018 году»

Г ородской 
стадион

На городском стадионе состоялись открытые городские 
соревнования по «СгоззРк». Проект 
«Я ЗНАЮ ЧТО_ТЫ МОЖЕШЬ» или СгоззРП в г. 
Муравленко реализован при поддержке гранта форумной 
компании «УТРО - 2017». Участники и зрители 
собрались на стадионе, чтобы увидеть это своими 
глазами. Драйв, азарт, приток адреналина -  именно такие 
ощущения подарили зрителям спортсмены. Участники 
делились на четыре номинации: юноши, где победителем 
стал Ризванов Динар, 2 место занял Мерзляков Артем, 3 
место Расулов Магомед, мужчина, 1 место занял Савенко

10 июня 30 92,3%



Евгений, 2 место разделили Исмаилов Курбан и Насиров 
Замин, 3 место разделили Бообеков Чингиз и Кандыбаев 
Алексей, в женской категории участница была одна, 
занявшая первое место — Нестеренко Екатерина. В 
дальнейшем весь летний период будут продолжаться 
тренировки в этом направлении. Спонсорами 
мероприятия выступили - Единая Россия, КПРФ и СК 
«Муравленко».
Ьйр8://ук.согп/тЬигпгс?\у=луа11-36391808 2870 
Ьйр5://ук.сот/сго85 Гк тиг?\у=\уа11-150011665 66 
ЬШэ5://ук.сот/сго58 тиг?\у=\уа11-150011665 61

7. Открытые 
городские 

соревнования по 
«81гее1 ШогкоШ»

Приказ МБУ МРЦ 
от 06.08.2018 

№ 218-од 
«Об организации и 

проведении 
открытых 

соревнований по 
81гее1 ^огкоиг 

среди спортсменов- 
любителей»

Соревнования по 81гее1 \Уогкои1 в этом году были 
насыщенными и яркими. В номинации «Силовое 
троеборие», участникам предстояло выполнить три 
базовых упражнения — подтягивание к перекладине, 
отжимание на брусьях, отжимание от пола. Победители 
определили по системе большего количества 
выполнения упражнения, после чего высчитали 
средний балл. Победители нашли свои награды. А 
именно: Булатов Тимур -  1 место; Ризванов Динар -  2 
место; Минеев Игорь -  3 место. В номинации «Силовой 
фристайл», участникам было необходимо выступить 
под музыку не более Зх минут. Где учитывались такие 
показатели как: количество повторений, качество 
выполнения элементов, связки, сложность элементов, а 
также работа с публикой. В данную номинацию 
заявилось два участника: Минеев Игорь -  1 место; 
Макаров Назар — 2 место. 
Ьйрз://ук.сот/тЪитгс?\у=\уа11-36391 808 3013 
ЬИр8://ук.сот/тЪигпгс?ш=\уа11-36391808 3008 
Ьйрз://ук.сот/тЪитгс?лу=луа11-36391808 3007

26 августа 15 100,0%

8. Соревнования по 
Автоквесту,

Распоряжение
Администрации

Традиционный «Автоквест» ко Дню города состоялся, 
победителями в этот раз стала команда - школы №2

9 сентября 40 97,4%



ПЕРЕЧЕНЬ
молодежных объединений 

МБУ «Молодежный ресурсный центр» на 2018 год 
(по состоянию на 01.10.2018)

- приказ МБУ МРЦ от 28.06.2017 № 120-од «Об утверждении перечня 
молодежных объединений на 2018 год» (с изменениями от 21.09.2017 № 210-од, 
29.03.2018 № 90-од)

№ п/п Наименование Руководитель (Ф.И.О.)
1 «Вожатые Муравленко» Янцер Роман Александрович
2 «Школа аниматоров досуга» Ковалева Дарья Дмитриевна
3 «Студенческий педагогический отряд» Ковалева Дарья Дмитриевна
4 «Горизонты» - интерактив Максименко Алексей 

Евгеньевич
5 «Универсальный ведущий» Максименко Алексей 

Евгеньевич
6 «Волонтеры Муравленко» Турина Евгения Анатольевна
7 «Лидеры Муравленко» Уразалиев Руслан Альбертович
8 «Курс на бизнес» Максименко Алексей 

Евгеньевич
9 «Лаборатория креативных идей «Учимся 

снимать»
Лозюк Владислав 

Владимирович
10 «Клуб сноубордистов» Лозюк Владислав 

Владимирович
11 «Клуб КВН» Уразалиев Руслан Альбертович
12 «СТИХиЯ» Лозюк Владислав 

Владимирович
13 «СПОРТиЯ» Родионова Анастасия 

Евгеньевна
Абрамянц Карен Викторович
Абрамянц Виктор Васильевич

14 «Песни вместе» Малахова Татьяна 
Владимировна

15 «Мы вместе» Кузнецова Екатерина 
Викторовна

16 «Эдельвейс» Лоренц Олеся Григорьевна

Директор МБУ МРЦ



РЕЕСТР
учета воспитанников молодежных объединений 

МБУ «Молодежный ресурсный центр» на 2018 год 
(по состоянию на 01.10.2018)

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 23-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Песни Вместе» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 27-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Школа аниматоров досуга» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 28-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Волонтеры Муравленко» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 29-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Лидеры-Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 30-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Лаборатория креативных идей — Учимся снимать!» муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 31-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Вожатые Муравленко» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 32-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Горизонты»-интерактив» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 33-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Клуб КВН» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 34-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Клуб Сноубордистов» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 35-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Студенческий педагогический отряд» муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 36-од «О комплектовании молодежного 
объединения «СПОРТиЯ» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 37-од «О комплектовании молодежного 
объединения «СПОРТиЯ» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 38-од «О комплектовании молодежного 
объединения «СПОРТиЯ» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 39-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Курс на бизнес» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 40-од «О комплектовании молодежного 
объединения «СТИХиЯ» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный 
центр»;



- приказ МБУ МРЦ от 01.02.2018 № 41-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Универсальный ведущий» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 117-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Вожатые Муравленко» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 118-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Волонтеры Муравленко» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 119-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Горизонты»-интерактив» муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 120-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Клуб КВН» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 121-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Курс на бизнес» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 122-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Лаборатория креативных идей -  Учимся снимать!» муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

- приказ МБУ МРЦ от 03.05.2018 № 123-од «О комплектовании молодежного 
объединения «Лидеры-Муравленко» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

№
п/п

Наименование 
молодежного объединения

Руководитель
(Ф.И.О.)

Средневзвешенное 
количество участников за 

отчетный период (чел.)
1 «Вожатые Муравленко» Янцер Р.А. 32
2 «Школа аниматоров досуга» Ковалева Д.Д. 12
3 «Студенческий педагогический 

отряд»
Ковалева Д.Д. 10

4 «Горизонты» - интерактив» Максименко А.Е. 9
5 «Универсальный ведущий» Максименко А.Е. 10
6 «Волонтеры Муравленко» Турина Е.А. 19
7 «Лидеры -  Муравленко» Уразалиев Р.А. 16
8 «Курс на бизнес» Максименко А.Е. 7
9 «Лаборатория креативных идей - 

Учимся снимать!»
Лозюк В.В. 12

10 «Клуб сноубордистов» Лозюк В.В. 33
11 «Клуб КВН» Уразалиев Р.А. 20
12 «СТИХиЯ» Максименко А.Е. 20
13 «СПОРТиЯ» Родионова А.А. 

Абрамянц К.В. 
Абрамянц В.В.

63

14 «Песни вместе» Малахова Т.В. 24
15 «Мы вместе» Кузнецова Е.В. 25
16 «Эдельвейс» Лоренц О.Г. 11

ВСЕГО по учреждению 323

Директор МБУ МРЦ ( / /  / '  И.В. Христенко


