Приложение №2

к постановлению главы администрации
Барабашского сельского поселения
от 24.02.2016г. № 34
к Положению о Совете молодежи Барабашского сельского поселения

ЗАЯВКА
При ответе на вопросы будьте предельно честны с самим собой, правда всегда становится явью.
1.

Фамилия Имя Отчество_____________________________________________________________________________________________

Дата рождения ____________________________________________________________________________________________________
2. Место работы (учебы), должность (класс)_____________________________________________________________________________________
3.

Образование_______________________________________________________________________________

4.

Почему вы решили вступить в Совет молодежи?

_______________________________________________________________________________________________________________________
5.

Являетесь ли вы членом каких-либо общественных организаций, политических партий?

6.
Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Совета молодежи? Какую роль должен выполнять каждый?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7.
Какие приоритетные направления для развития вашего поселения на Ваш взгл яд следует развивать?
________________________________________________________________________________________________________________
8.

Если бы Вас выбрали Главой вашего поселения, что бы вы сделали?

_________________________________________________________

9.

Если Вы занимаетесь физкультурой и спортом, то в каких формах?

________________________________________________

10. Какого характера литературу (кроме учебников) вы читаете?
_________________________________________________________
11. Как часто Вы бываете в кино, театрах? Посещаете эстрадные концерты?
_________________________________________________________
12.

Коллекционируете ли Вы что-либо? Если да, то что именно?

_________________________________________________________
13. Посещаете ли вы какие – либо клубы по месту жительства. Если да, то какие.
_________________________________________________________
14.

Опыт участия в деятельности общественных объединений. Ваш статус, род деятельности, достигнутые результаты.

15.

Ваша контактная информация

Телефон ___________________________________________________________
Адрес постоянного или преимущественного проживания
Отметьте наиболее подходящий вариант ответа:
У меня огромное количество идей и я знаю, как воплотить их в жизнь
1) Да
2) Нет
3) Не знаю
Я хочу работать на благо общества, но мне нужно дать правильное направление
1) Да
2) Нет

3) Не знаю
У меня много идей, но мне нужна помощь в их реализации
1) Да
2) Нет
3) Не знаю
Ваши ценностные ориентации (подчеркните)
При каких условиях Вы лет через 10 сможете сказать, что Ваша жизнь удалась?
1) интересная, содержательная работа
2) высокооплачиваемая работа
3) ощущение себя человеком, полезным обществу
4) хорошая семья, дети
5) хорошие жилищные условия
6) интересный, разнообразный досуг
7) успешная профессиональная карьера
8) материальный достаток
9) постоянное саморазвитие
10) хорошие друзья
11) уважение окружающих, авторитет
12) внутренняя свобода, самостоятельность

Как вы считаете, утверждение «Если я это не сделаю, это не сделает ни кто!» это про Вас? А может оно про всех?
_________________________________________________________________________________________________
А такое: «Только объединившись мы добьемся успеха!», «От наших решений и решительности зависит наша жизнь!»
_____________________________________________________________________________________________________

