
                             Российская Федерация
                                                 Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О проведении Форума общественных объединений Пышминского городского 
округа, посвященного 95-летию Пышминского района

         В целях консолидации общественных объединений, направленной на 
единение, согласие и развитие гражданского общества,
П о с т а н о в л я ю  :

1. Провести  21 июня 2019 года в здании муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры и досуга» Форум общественных объединений, 
посвященный  95-летию Пышминского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Форуме общественных объединений Пышминского 

городского округа, посвященном 95-летию Пышминского района 
(Приложение №1).

2.2. Программу проведения Форума общественных объединений Пышминского 
городского округа, посвященного 95-летию Пышминского района 
(Приложение №2).

3. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления Кузевановой А.В.:

3.1. обеспечить организацию мероприятий в рамках проведения  Форума 
общественных объединений Пышминского городского округа, 
посвященного 95-летию Пышминского района;

3.2. обеспечить организацию информационного сопровождения проведения 
Форума общественных объединений Пышминского городского округа, 
посвященного 95-летию Пышминского района.



4. Настоящее  постановление разместить на сайте Пышминского городского 
округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                                В.В. Соколов



Приложение №1 
к постановлению  администрации 
Пышминского городского округа

 от______________№___

Положение о Форуме общественных объединений
Пышминского городского округа, посвященном 95-летию Пышминского района

1.    Общие положения

1.1.    Настоящее Положение определяет порядок проведения районного Форума 
общественных объединений, посвященного 95-летию Пышминского района  (далее 
– Форум) на территории Пышминского городского округа. 
1.2.    Проведение Форума основано на принципах:
- равноправного сотрудничества и взаимодействия;
- открытого диалога по вопросам развития  институтов гражданского общества 
Пышминского городского округа;
- повышения гражданской активности и социальной ответственности общественных 
объединений, некоммерческих организаций, граждан Пышминского городского 
округа.

2.    Цели и задачи Форума

2.1.    Целью проведения Форума является консолидация общественных 
объединений, направленная на единение, согласие и развитие гражданского 
общества.
2.2.   Задачи:
2.2.1.    Создание единого пространства взаимодействия и обмена опытом для 
представителей общественных объединений Пышминского городского округа;
2.2.2.    Формирование модели социального партнерства между институтами 
гражданского общества, органами местного самоуправления и организациями.

3.    Дата проведения  и место проведения Форума

3.1.    Форум проводится 21 июня 2019 года в здании муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга».

4.    Оргкомитет Форума
    



4.1.   Организационный комитет Форума формируется  на основании распоряжения 
администрации Пышминского городского округа  из представителей органов 
местного самоуправления, представителей общественных организаций. 

5.    Участники Форума

5.1.   В Форуме могут принимать участие представители общественных 
объединений,  некоммерческих организаций, действующих на территории 
Пышминского городского округа, Общественной палаты Пышминского городского 
округа, Молодежной Думы Пышминского городского округа, молодежного Актива 
Пышминского городского округа, общественных советов, территориального 
общественного самоуправления, иных институтов гражданского общества, 
представители органов местного самоуправления, предприятий и учреждений 
Пышминского городского округа.
5.2. Количество делегаций не ограничивается.

6.    Программа Форума

6.1.Программа Форума утверждается постановлением администрации 
Пышминского городского округа.
6.2.Во время Форума проводятся презентации, выступления, выставки 
общественных объединений Пышминского городского округа.

7.    Информационное обеспечение

7.1.Мероприятия Форума освещаются в муниципальных печатных и телевизионных 
СМИ, на сайте Пышминского городского округа.



Приложение №2 
к постановлению  администрации 
Пышминского городского округа

 от______________№___

ПРОГРАММА
 проведения Форума общественных объединений

Пышминского городского округа, посвященного 95-летию Пышминского района

Время Мероприятие программы Ответственный

12.00-13.30 Размещение выставок общественных 
объединений в фойе здания  МБУ ПГО 
«ЦКиД»

Гончарова  Н.В.

Руководители 
общественных 
объединений (по 
согласованию)

13.30-14.00 Регистрация участников Форума, 
вручение бейджей

Презентации выставок общественных 
объединений в фойе здания  МБУ ПГО 
«ЦКиД»

Кузеванова А.В.

Руководители 
общественных 
объединений (по 
согласованию)

14.00- 14.15 Открытие торжественной части.

Приветственное слово главы 
Пышминского городского округа 
Соколова В.В. 

Награждение Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами главы 
Пышминского городского округа

Приветственное слово председателя 
Думы Пышминского городского округа 
Артамонова А.В.

Гончарова Н.В.

Соколов В.В.

Соколов В.В.

Артамонов А.В. (по 
согласованию)

14.15.-14.30 Выступление заведующей архивным 
отделом администрации Пышминского 
городского округа Труфановой Н.В. 
«История образования Пышминского 

Труфанова Н.В. 



района»

14.30-14.45 Демонстрация фильма о Пышминском 
районе

Гончарова Н.В.

14.45-15.45 Выступления-презентации 
общественных объединений  
Пышминского района.

Концертные номера.

Руководители 
общественных 
объединений (по 
согласованию)

Гончарова Н.В.

15.45-16.00 Заключительная песня  всех участников 
Форума, посвященная Пышминскому 
району. Фотографирование.  Совместное   
построение  участников Форума на 
площади возле здания МБУ ПГО 
«ЦКиД» в форме цифры «95»

Гончарова Н.В.

В течение  проведения мероприятия 
осуществляется буфетное обслуживание

Ананичева Л.Ю.


