
                                                       Г Е Р Б 
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
24.06.2015                                                                                                      № 267 
пос.Романовка 
 
 
О проведении на территории  
МО «Романовское сельское поселение» 
фестиваля молодежных субкультур 
«ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!» 
     
        В целях укрепления и дальнейшего развития системы профилактики 
асоциального поведения в молодежной среде, для развития толерантности и 
творческого потенциала молодежи, в целях формирования активной 
жизненной позиции, для расширения кругозора и ознакомления с 
молодежными направлениями и течениями,  создания условий для 
самореализации и поддержки позитивных процессов в молодежной среде, 
создания условий для повышения интеллектуального и духовно- 
нравственного уровня молодежи, физического развития и укрепления 
здоровья, для информационного обеспечения молодежи новыми формами 
организации досуга и отдыха, руководствуясь п.30 ч.1 ст.14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести 11 июля 2015 года в 15.00  фестиваль молодежных субкультур  
«ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!» на Центральной площади 
п.Романовка. 
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению фестиваля 
(Приложение 1). 
3. Утвердить План подготовки и Положение о  проведении фестиваля   
(Приложение 2,3). 
4. Ответственность за подготовку и проведение фестиваля молодежных 
субкультур «ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!»  возложить на  главного 
специалиста по социальным вопросам, культуре, спорту, молодежной 
политике, торговле администрации МО Белову И.В. и директора    МБУ ДК 
«Свеча»  Винокурова  И.Н. 
5. Рекомендовать Молодежному Совету при администрации                МО 
«Романовское сельское поселение» принять активное участие в 
вышеуказанном мероприятии. 



 
6. Директору МБУ Дом культуры «Свеча» Винокурову И.Н. провести  
финансирование фестиваля. 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава администрации                                                                   С.В.Беляков 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                           Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением 
главы администрации 
 
от_________    № __ 

 
 
 

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению 

фестиваля молодежных субкультур 
«ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!» 

 
Председатель  оргкомитета:  

Белова И.В.- главный специалист по социальным вопросам, культуре, спорту, 

молодежной политике, торговле администрации МО  

Члены оргкомитета: 

Винокуров И.Н.- директор МБУ Дом культуры «Свеча». 

Курсов Дмитрий- председатель Молодежного Совета 

Лебедев Александр- член Молодежного Совета 

Толдова Елена- член Молодежного Совета 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Приложение № 2 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением 
главы администрации 
 
от________  № ___ 

 
 

                                                   ПЛАН 
            по подготовке и проведению фестиваля молодежных субкультур 
                        «Тандем! Жизнь - нечто большее!»  
 
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовить проект 
постановления по 
подготовке и 
проведению фестиваля 
молодежных 
субкультур  
«Тандем! Жизнь - 
нечто большее!»  

до 25 июня п.Романовка Белова  И.В. 

2. Разработать сценарий и 
программу 
мероприятия  и 
провести   
мероприятия. 

до  8 июля  Белова И.В.  
Толдова Е. 
Лебедев А. 

3. Собирать оргкомитет 
на рабочие совещания 

2 раза в 
неделю 
в 19.00 

Общественный 
центр 

Белова И.В. 

4. Изготовить и 
распространить 
информационные 
афиши. 

до 2 июля Территория 
МО и  
Всеволожского  
района. 

Белова  И.В. 
Левицкий Е. 
  

5. Изготовить рекламный 
ролик  фестиваля и 
организовать его  
анонсирование  в сети 
Интернет  и на 
телевизионных каналах 
Всеволожского района 

до 27 июня Территория 
МО и  
Всеволожского  
района. 

Белова И.В. 
Лебедев А. 
 

6. Подготовить и 
разослать  
пригласительные 
письма Молодежным 
Советам  
Всеволожского района  
на участие в  

до  30 
июня 

Территория  
Всеволожского  
района. 

Белова И.В. 
 



фестивале. 
7. Составить  список 

участников МС и 
организовать участие 
МС Всеволожского р-
на в  фестивале. 

до 28 июня площадь у ДК ? 

8. Составить схему 
расположения постов 
по номинациям  на 
площади. 

до 27 июня  Курсов Д. 
 

9. Провести украшение 
площади и сцены. 

11 июля Центральная 
площадь 
п.Романовка. 

Винокуров И.Н. 
Молодежный 
совет 

10. Организовать встречу  
и регистрацию  
участников  фестиваля 
и расстановку  постов 
на мероприятии. 

11 июля Центральная 
площадь 
п.Романовка. 

? 

11. Установка 
музыкальной 
аппаратуры и работа 
звукорежиссера на 
мероприятии. 

11 июля Сцена и 
площадь перед   
ДК 

Винокуров И.Н. 
Лебедев А. 
 

12.            Обеспечить участие 
школьников на 
мероприятии 

11 июля Центральная 
площадь 
п.Романовка 

Белова И.В. 
 

13. Изготовление грамот и 
организация их 
вручения. 

11 июля  Белова И.В. 
Толдова Е. 

14. Приобретение подарков 
и сувениров. 

до 28 июня  Белова И.В. 
 

15. Заказ футболок,  
значков, вымпелов  и 
др. с атрибутикой  
фестиваля. 

до 29 июня г.Санкт-
Петербург 

Белова И.В. 
Курсов Д. 

16. Проведение   
праздничного 
мероприятия со сцены. 

11 июля   сцена Лебедев А. 
 

17. Оформление 
социальных стендов и 
организация детской 
социальной Акции «Не 
будь равнодушен!» и 
расстановка 
тематических площадок 

11 июля Площадь 
перед   ДК 

? 

18. Проведение  
молодежных 

11 июля Площадь 
перед   ДК 

 



спортивных конкурсов  
на площади. 

19. Организация  
проведения  
антинаркотического  
пикета  «Скажи 
наркотикам - НЕТ! 
Скажи жизни - ДА!» 
-раздача буклетов «Вся 
правда о  наркотиках!» 
- распространение 
листовок. 
- сбор подписей против 
наркотиков. 
 

11 июля Площадь 
перед   ДК 

Белова И.В. 
  

20. Организовать работу  
жюри  на мероприятии. 

11 июля  Лебедев А. 
Толдова Е. 

21. Организация работы 
надувных батутов и 
карусели. 

11 июля Площадь 
перед   ДК 

Белова И.В. 

22. Организация  летнего 
передвижного кафе. 

11 июля Площадь 
перед   ДК 

Белова И.В. 

23. Организовать  
показательные 
выступления на сцене и 
на Центральной 
площади п.Романовка  

11 июля Площадь 
перед   ДК 

Лебедев А. 
 

24. Организация  охраны 
общественного порядка 
и обеспечение 
дежурства ДНД и 
медицинского 
персонала  на 
мероприятии. 

11 июля  с 
15.00-22.00 

Площадь 
перед   ДК 

Белова И.В. 

25. Приглашение СМИ и 
обеспечение фото и 
видеосъемкой 

11 июля Площадь 
перед   ДК 

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 

26. Организация 
освещения в СМИ 
итогов проведения 
фестиваля молодежных 
субкультур «Тандем! 
Жизнь - нечто 
большее!» 
 

до 20 июля  Белова И.В. 
Лебедева Т.И. 

 
 



 
План подготовила специалист по культуре  
и молодежной политике администрации МО 
БЕЛОВА И.В. 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


