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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " / 6~ " 0 / _______ 2010г. № г. Кыштым

О проведении в 2020 году мероприятий, 
посвященных Дню российского студенчества 
в Кыштымском городском округе

В целях реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском 
округе» на 2016-2020 годы, в связи с проведением мероприятий, 
посвященных Дню российского студенчества в Кыштымском городском 
округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 
году мероприятий, посвященных Дню российского студенчества в 
Кыштымском городском округе (приложение 1).

2. Утвердить план проведения в 2020 году мероприятий, посвященных 
Дню российского студенчества в Кыштымском городском округе 
(приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Кыштымского гор
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округ
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « /&  О /  2020 № $Г 0

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению в 2020 году мероприятий, посвященных Дню 

российского студенчества в Кыштымском городском округе

СаланчукЕ.Ю. -  

Мошкин П.Г. -

Трегубова М.Р. -

Панова Н.К. -  

Попинано С.П. -  

Казакова Л.Г. -  

Симонова Е.Ю.-

ГлазковаЮ.Г. -

Костин Д.А. -

Еремина М.Л. -

Удалова А.Н. -

заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, председатель оргкомитета; 
первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа, начальник муниципального учреждения «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа»; 
начальник Управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского 
городского округа;
начальник Управления организационно-контрольной работы 
администрации Кыштымского городского округа; 
начальник Управления по делам образования
администрации Кыштымского городского округа; 
начальник Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа;
исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;
специалист по связям с общественностью Управления по 
работе с общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа; 
временно исполняющий обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 
(по согласованию);
заместитель директора по учебно-методической работе, 
руководитель Кыштымского филиала ГБПОУ «Южно- 
Уральский государственный колледж» (по согласованию); 
директор Кыштымского филиала ГБПОУ «Миасский 
медицинский колледж» (по согласованию).

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению, администрации 
Кыштымского городского округа 
от « /(9» О /  2020 № 4 l)

План проведения в 2020 году мероприятий, посвященных Дню российского 
студенчества в Кыштымском городском округе

№ Мероприятие Дата, время (час), 
место проведения (адрес)

Ответственный

1 Спортивный праздник для студентов 
среднего профессионального 
образования Кыштымского городского 
округа «Студент-спортсмен!»

21.01.2020 г.
14:00 час. 

М У «ФСК»

Трегубова М.Р. 
Симонова Е Ю . 
Глазкова Ю.Г. 

Еремина М.Л. (по 
согласованию) 

Удалова А.Н. (по 
согласованию)

2 Праздничная интеллектуальная игровая 
программа для студентов

23.01.2020 г.
18:00 час.

Кафе-бар «Ледовый» ■

Трегубова М.Р. 
Глазкова Ю.Г. 
М ошкин П.Г. 

Еремина М.Л. (по 
согласованию) 

Удалова А.Н. (по 
согласованию)

3 Встреча Главы Кыштымского 
городского округа со студентами 
учреждений среднего 
профессионального образования 
Кыштымского городского округа.

24.01.20120 г. 
15:00 час. 

КДУ М У «ЦКС» 
«Народный дом»

Казакова Л.Г. 
Трегубова М.Р. 
Глазкова Ю.Г. 

Панова Н.К. 
Теплов А. А. 

Еремина М.Л. (по 
согласованию) 

Удалова А.Н. (по 
согласованию)

4 Акция - опрос «Мои студенческие 
годы» жителей Кыштымского 
городского округа с участием 
студентов среднего 
профессионального образования 
Кыштымского городского округа

25.01.2020 г. 
12:00-14: 00 час. 

Кьпптымский филиал 
Ю жно-Уральского 
государственного 

колледжа 
«Ю У ГК »,

Кьпптымский филиал 
ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж»

Глазкова Ю.Г. 
Еремина М.Л. (по 

согласованию) 
Удалова А.Н. (по 

согласованию)

5 М узыкальная акция для жителей 
города «День студента» по 
громкоговорящей связи, установленной 
на ул. Ленина

25.01.2020 г. 
12:00-14: 00 час. 

Кьпптымский филиал 
ГБПОУ «Южно- 

Уральский 
государственный

Глазкова Ю.Г. 
М ошкин П.Г. 

Еремина М.Л. (по 
согласованию) 

Удалова А.Н. (по 
согласованию)



колледж»,
Кыштымский филиал 

ГБПОУ «Миасский 
медицинский колледж»

6 Размещение баннера с поздравлением 
студентов

До 21.01.2020 г. Панова Н.К. 
Ш илова Н.Н.

7 Освещение в средствах массовой 
информации, материалов о проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
российского студенчества в 
Кьпптымском городском округе

с 20.01.2020 г. по 
30.01.2020 г.

Панова Н.К.

8 Регистрация участников в АИС 
«Молодежь России» по ссыпке: 
https://mvrosmol.ru/event/40013

До 20.01.2020 г. ГлазковаЮ .Г. 
Еремина М.Л. (по 

согласованию) 
Удалова А.Н. (по 

согласованию)
9 Конкурская программа «Марафон 

талантов»
24.01.2020 г.

10:50 час.
Кьпптымский филиал 

ГБПОУ «Миасский 
медицинский колледж»

Удалова А.Н. (по 
согласованию)

10 Развлекательная программа «С днем 
студента», для проживающих в 
общежитии

25.01.2020 г.
18:00 час.

Кьпптымский филиал 
ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж»

Удалова А.Н. (по 
согласованию)

11 Выпуск тематических стенных газет, 
приуроченных к празднованию 
Всероссийского дня студента

23.01.2020 г. 
Кьпптымский филиал 

ГБПОУ «Южно- 
Уральский 

государственный 
колледж»

Еремина М.Л. (по 
согласованию)

12 Командный турнир по настольным 
играм среди студентов ГБПОУ «Южно- 
Уральский государственный колледж»

24.01.2020 г. 
12:00

Кьпптымский филиал 
ГБПОУ «Южно- 

Уральский 
государственный 

колледж»

Еремина М.Л. (по 
согласованию)

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере

/

Е.Ю. Саланчук

https://mvrosmol.ru/event/40013

