
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 января 2022 г.                               с.Хороль         № 48 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

молодежной политики в Хорольском муниципальном округе  

на 2022 г. 

 

 

С целью реализации молодежной политики на территории Хорольского 

муниципального округа, на основании Дорожной карты по работе с детьми и 

молодежью Приморского края на 2020–2023 годы, Устава Хорольского 

муниципального округа Приморского края, администрация Хорольского 

муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации молодежной политики в 

Хорольском муниципальном округе на 2022 год (далее - План мероприятий) 

(приложение). 

2. Координацию исполнения Плана мероприятий возложить на управление 

образования администрации Хорольского муниципального округа (Абросимова). 

3. Финансовое обеспечение расходов на реализацию Плана мероприятий, 

утверждённого настоящим постановлением, осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в муниципальном бюджете на реализацию подпрограммы 

«Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей образовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа Приморского края» 

муниципальной программы «Развитие образования Хорольского  
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муниципального округа Приморского края» на 2021-2024 годы», мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Хорольском 

муниципальном округе» на 2021-2023 годы», мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма в Хорольском муниципальном округе на 2021-2023 годы». 

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Хорольского муниципального округа по финансовым и 

экономическим вопросам - начальника финансового управления Неглядееву О.В. 

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

Хорольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Хорольского муниципального 

округа - глава администрации 

муниципального округа 

 

 

А.А. Губайдуллин 
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Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Хорольского муниципального округа 

от 18 января 2022 г. № 48 
 

ПЛАН 
 мероприятий по реализации молодежной политики в Хорольском 

муниципальном округе на 2022 г. 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 
1. Концерт «Зимние встречи» 19 января  Молодежный центр 

ХМО 
2. Открытый конкурс игры КВН 

«Знатоки искусства» 

26 января Центр культуры 

с.Хороль 
3. Тематический вечер ко Дню 

влюбленных 

12 февраля Молодежный центр 

ХМО 
4. «Рыцарский турнир» 22 февраля СК «Олимп» 

с.Хороль 
5. Конкурсная программа «Дочки-

матери 

12 марта Молодежный центр 

ХМО 
6. Тематический вечер «Пижама-

пати» 

12 марта Молодежный центр 

ХМО 
7. Капустник «День смеха» 1 апреля Молодежный центр 

ХМО 
8. Фестиваль плова 1 мая  Молодежный центр 

ХМО 
9. Флешмоб, концерт 9 мая Площадь 

администрации 

ХМО 
10. Видеофлешмоб, песни о войне 9 мая Молодежный центр 

ХМО 
11. Концерт молодых коллективов 

«Последний звонок» 

25 мая Площадь 

администрации 

ХМО 
12. Конкурс мини-транспортных 

средств для молодых семей 

«Везунчик» 

июнь Площадь 

администрации 

ХМО 
13. Квартирник в стиле шансон июнь Молодежный центр 

ХМО 
14. День молодёжи, коллективы, файер-

шоу 

июнь Площадь 

администрации 

ХМО 
15. Парад спецтехники и конкурс 

графити «Патриот» 

июль Стадион с.Хороль 

16. День Нептуна  июль Танц-площадка 

Центра культуры 

с.Хороль, озеро 

с.Поповка 
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1 2 3 4 

17. День флага, вело-авто-мото пробег 

с флагами 

21 августа Площадь 

администрации 

ХМО 
18. Турслет коллективов сентябрь Туристическая 

поляна 
19. Единый день выборов органов 

молодежного самоуправления 

октябрь Образовательные 

организации 
20. День Приморья, видео флешмоб о 

крае и округе 

октябрь Молодежный центр 

ХМО 
21. День всех святых или Тыквенная 

вечеринка 

октябрь Молодежный центр 

ХМО 
22. Осенний бал октябрь Молодежный центр 

ХМО 
23. День народного единства, концерт ноябрь Центр культуры 

с.Хороль 
24. День матери «Я у мамы самый 

лучший» 

ноябрь Молодежный центр 

ХМО, Центр 

культуры с.Хороль 
25. День волонтера декабрь Молодежный центр 

ХМО 
26. Старые песни о главном, мюзикл декабрь Молодежный центр 

ХМО, Центр 

культуры с.Хороль 
27. Новогодний бал декабрь Молодежный центр 

ХМО, Центр 

культуры с.Хороль 
28. Тематическая дискотека Еженедельно, 

пятница 

Молодежный центр 

ХМО 
29. Заседание Молодежного Совета 1 раз в месяц Молодежный центр 

ХМО 
30. Интеллектуальные игры Январь-март, 

Сентябрь-декабрь 

Молодежный центр 

ХМО 
31. Семинар, тренинг Раз в квартал Молодежный центр 

ХМО 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

