
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении районной целевой программы  

«Молодёжь»  (на 2012-2013 годы) 

 

 

В целях  создания социально-экономических, организационных, право-

вых условий и гарантий для социального становления молодых граждан, их 

наиболее полной самореализации; духовно-нравственного воспитания молоде-

жи администрация муниципального образования «Базарносызганский район»  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Молодѐжь»  

(на 2012-2013 годы).  

2. Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» при формировании районного бюджета на соответствующий финансо-

вый год предусматривать необходимые денежные средства на реализацию Про-

граммы.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

«Новое время».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» В. А, Базову.  

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

  

30 декабря 2011г 431-П 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

30 декабря 2011 г.  № 431-П 

 

 

Районная целевая программа 

«Молодёжь» (2012-2013 годы) 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы - Районная целевая программа «Молодежь» 

2012-2013 годы (далее –Программа) 

  

  

Заказчик Программы   

 

Разработчик Программы 

Администрация муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

- Управление образования администрации му-

ниципального образования «Базарносызган-

ский район» 

Основные исполнители ме-

роприятий Программы 

Управление  образования администрации му-

ниципального образования «Базарносызган-

ский район», общеобразовательные учрежде-

ния  

Цели Программы Целью Программы является создание соци-

ально-экономических, организационных, пра-

вовых условий и гарантий для социального 

становления молодых граждан, их наиболее 

полной самореализации; духовно-

нравственное воспитание молодежи  

Задачи Программы Задачами Программы являются: 

-создание системных механизмов воспитания 

у молодѐжи чувства патриотизма; 

-создание механизмов стимулирования моло-

дѐжи и еѐ участие в разработке и реализации 

инновационных идей; 

-повышение качества оказания услуг в сфере 

молодѐжной политики муниципальными уч-

реждениями; 

-оздоровление демографической ситуации в 

обществе, укрепление института молодой се-

мьи, реализация государственной поддержки, 

направленной на улучшение жилищных усло-



вий молодых семей; 

-обеспечение активного участия молодѐжи в 

дальнейшем развитии общества. 

Сроки  реализации Про-

граммы 

Реализация Программы предусматривается в 

течение 2012-2013 годов 

Объѐм и источники финан-

сирования Программы с 

разбивкой по годам  

Общий объѐм финансирования программы 

367.5тыс. рублей из бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район», в 

том числе 

2012 год- 180,0 тыс. рублей 

2013 год- 187,5 тыс. рублей 

Ежегодный объѐм средств из районного бюд-

жета на реализацию Программы подлежит 

уточнению при  разработке проекта бюджета 

на соответствующий финансовый год 

  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-удовлетворение потребностей молодежи в 

информации, необходимой для социальной 

защищенности в период гражданского станов-

ления; 

улучшение социально-бытовых условий жизни 

молодежи; 

создание условий для поддержки молодых се-

мей, снижение числа разводов, уровня безнад-

зорности среди детей и подростков; 

снижение уровня социальной напряженности, 

безработицы среди молодежи; обеспечение 

вторичной и сезонной занятости молодежи; 

повышение духовно-нравственного, интеллек-

туального и творческого потенциала; 

улучшение состояния здоровья, снижение 

пьянства среди молодежи; 

снижение преступности среди молодежи; 

подготовка квалифицированных специалистов 

по работе с молодежью, владеющих современ-

ными методами управленческих технологий. 

 

  

Организация контроля за 

исполнением программы 

-контроль за исполнением программы осуще-

ствляется в установленном порядке админист-

рацией  муниципального образования «Базар-

носызганский район» 

 

 



1.Введение. Содержание проблем, на решение 

которых направлена Программа 

  

 В районной целевой программе «Молодѐжь» на 2012-2013гг (далее -

Программа) предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потен-

циала молодѐжи, гражданскому образованию, патриотическому воспитанию, 

формированию толерантности, поддержке молодѐжных инициатив, развитию 

волонтѐрского движения, включению молодѐжи в социальную практику, под-

держке молодых семей, инициативной и талантливой молодѐжи. 

 Одним из факторов устойчивого развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, роста благосостояния еѐ 

граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная 

деятельность органов местного самоуправления Ульяновской области в сфере 

молодѐжной политики, которую следует рассматривать как самостоятельное 

направление деятельности органов местного самоуправления Ульяновской об-

ласти, предусматривающее формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития области, района, реализуемое на основе активного 

взаимодействия  с институтами гражданского общества, общественными объе-

динениями и молодѐжными организациями. 

 В Программе в качестве ключевых проблем рассматриваются: 

 несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

 отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициатив-

ной и талантливой молодѐжи; 

 отсутствие у молодѐжи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества; 

 социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации 

и вовлечения в трудовую деятельность; 

 несоответствие кадрового состава и материально- технической базы рабо-

тающих с молодѐжью организаций современных технологиям работы и ожида-

ниям молодых людей. 

 Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как прояв-

ляются во всех сферах жизнедеятельности молодѐжи на фоне ухудшения здо-

ровья молодого поколения, роста социальной апатии молодѐжи, снижения эко-

номической активности, криминализации молодѐжной среды, роста в еѐ среде 

нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

 Вместе с тем молодѐжь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере: мобильностью, инициативностью, восприимчи-

востью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью про-

тиводействовать негативным вызовам. 

 Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодѐжи в жизнь рай-

она и Ульяновской области, что требует применения новых методов и техноло-



гий формирования и реализации Программы, соответствующего ресурсного 

обеспечения. 
  

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы являются создание возможностей для ус-

пешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационно-

го потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посред-

ством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие 

в реализации программ и проектов в сфере молодѐжной политики на террито-

рии района и области.  

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих за-

дач: 

-создание системных механизмов воспитания у молодѐжи чувства пат-

риотизма гражданских ценностей; 

-создание механизмов стимулирования молодѐжи и ѐѐ участие в разра-

ботке и реализации инновационных идей; 

-повышение качества оказания услуг в сфере молодѐжной политики госу-

дарственными и муниципальными учреждениями; 

-оздоровление демографической ситуации в обществе, укрепление инсти-

тута молодой семьи, реализация государственной поддержки, направленной на 

улучшение жилищных условий молодых семей; 

 -создание системы психолого-педагогического и медико-социальной 

помощи, поддержки и реабилитации детей и молодежи, детей группы «риска», 

содействие формированию активной психологической защиты детей и молоде-

жи, психолого-педагогическому сопровождению их отношений. 

    -формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к                        

участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности; 

             -реализация программ содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и проф-

ориентации молодежи, поддержка молодежного предпринимательства;  

       

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа будет выполняться в 2012-2013 годах в один этап, обеспечи-

вающий непрерывность решения поставленных задач. 

 

4. Система программных мероприятий 
 

В мероприятиях Программы (приложение к Программе) предусматрива-

ется решение конкретных вопросов социальной поддержки молодежи, в связи с 

этим предусматриваются следующие основные направления реализации Про-

граммы: 



 Формирование системы продвижения инициативной и талантливой мо-

лодѐжи; 

 вовлечение молодѐжи в социальную практику; 

обеспечение эффективной социализации молодѐжи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации; 

профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодѐжной среде; 

создание инфраструктуры в сфере молодѐжной политики; 

обеспечение реализации Программы. 

Реализация мероприятий в рамках формирования системы продвижения 

инициативной и талантливой молодѐжи направлена на решение задачи по соз-

данию механизмов стимулирования инновационного поведения молодѐжи и еѐ 

участия в разработке и реализации инновационных идей. 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс меро-

приятий, направленных на: 

мотивацию молодѐжи к инновационной деятельности, изобретательству и 

техническому творчеству; 

создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала мо-

лодѐжи; 

обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициатив-

ной молодѐжью; 

Реализация мероприятий в рамках вовлечения молодѐжи в социальную 

практику направлена на решение задачи Программы по обеспечению эффек-

тивного вовлечения молодѐжи в активную общественную деятельность. 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс меро-

приятий, направленных на: 

выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий; 

вовлечение молодѐжи в общественно-политическую жизнь общества; 

развитие волонтѐрского движения, поддержку общественных инициатив; 

популяризацию здорового образа жизни; 

  Формирование условий для гражданского становления, военно-

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи:  

пропаганда отечественной истории и культуры; разработка и внедрение 

элементов и форм гражданско-патриотического воспитания в системе общего и 

профессионального образования; развитие системы взаимосвязей армии и мо-

лодежи; 

развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания в 

летних лагерях отдыха и функционирование молодежных клубов по месту жи-

тельства; 

развитие нормативно-правовой базы, обобщение и распространение пере-

дового опыта в области гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

          решение социально-экономических проблем молодежи: 

         социальная защита молодежи: 

реализация программ и проектов по защите прав молодежи; 



          Реализация мероприятий в рамках пути решения жилищной проблемы 

молодежи и молодых семей, комплексные меры по укреплению молодой семьи: 

содействие молодой семье в решении экономических, юридических, со-

циально-бытовых проблем; 

поддержка инициатив молодежи, направленных на решение жилищной 

проблемы молодежи в районе; 

Реализация мероприятий в рамках обеспечения эффективной социализа-

ции молодѐжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, направлена на 

решение задачи Программы по формированию механизмов поддержки и реаби-

литации молодѐжи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс меро-

приятий, направленных на: 

своевременное выявление молодых людей, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

обеспечение сопровождения в процессе реабилитации и адаптации моло-

дых людей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

         профилактику асоциальной деятельности молодых людей, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

профилактическая работа с группами социального риска среди молодежи 

и подростков, обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению 

асоциального поведения подростков и молодежи;  

расширение деятельности профильных лагерей, клубов, организация до-

суга молодежи; 

принятие эффективных мер для снижения уровня подростковой и моло-

дежной преступности; 

развитие системы индивидуальной профилактической работы молодѐжью 

«Группы особого внимания»; 

просвещение подростков по вопросам репродуктивного здоровья, безо-

пасного материнства, профилактики заболеваний, передающихся половым пу-

тем; 

профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, 

асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение пси-

хического здоровья молодежи; 

обобщение и внедрение в практику эффективных методов психологиче-

ской защиты, препятствующей употреблению алкоголя и психоактивных ве-

ществ; 

создание профильных (по интересам) лагерей и клубов, организация и 

проведение профильных лагерных смен, лагерей труда и отдыха, апробация 

специальных программ для молодых людей "групп риска"; 

Реализация программ содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

поддержка деятельности центров временной и сезонной занятости, моло-

дежных биржи труда, студенческих отрядов, молодежных объединений, реали-

зующих программы в сфере обеспечения занятости и профориентации молоде-

жи и подростков;  



оказание помощи учащейся и студенческой молодежи в трудоустройстве, 

обеспечение занятости в каникулярный период; 

создание механизмов поддержки молодежного предпринимательства; 

выявление одаренных личностей и коллективов, поддержка их творческо-

го потенциала, интересов и способностей;  

организация семинаров для молодых интеллектуалов, лидеров и талант-

ливой молодежи; 

организация молодежных конкурсов и фестивалей по различным направ-

лениям художественного творчества; 

4) формирование здорового образа жизни, развитие массового молодеж-

ного спорта, молодежного, детского и семейного отдыха: 

реализация вариативных программ и проектов организации детского, мо-

лодежного и семейного отдыха, развития массового молодежного спорта; 

поддержка и развитие форм и методов воспитания в молодых людях по-

требности в физической культуре и спорте; пропаганда здорового образа жиз-

ни; 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы потребует финансирование в размере  из местного 

бюджета в том числе:  

2012 год- 180,0 тыс. рублей 

2013 год- 187,5 тыс. рублей 

 Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств 

местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В результате выполнения Программы у каждого молодого человека 

должны появиться возможности, условия и стимулы к раскрытию своего инно-

вационного потенциала. 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, ха-

рактеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в 

общество. 

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит: 

создать условия для поддержки молодой семьи, уменьшить число разво-

дов, снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков; 

повысить уровень доходов молодежи и молодых семей, улучшить соци-

ально-бытовые и жилищные условия; 

снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной 

занятости молодежи, увеличения числа рабочих мест, повысить деловую ак-

тивность молодежи; 

создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у 

молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к 

истории, культуре, традициям. 



 

7. Организация контроля и механизм реализации 

Программы 

 

Взаимодействие между исполнителями программы осуществляет Управ-

ление образования администрации  муниципального образования «Базарносыз-

ганский район». 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 

района совместно с районным финансовым отделом. 

 



8. Комплексный план мероприятий  

 по реализации программы «Молодежь» на территории  

муниципального образования «Базарносызганский район». 2012-2013 гг. 

 
  Содержание мероприятий 2012 2013 

1 Укрепление и раз-

витие связей раз-

личных ведомств, 

по проблемам 

воспитания детей 

и молодежи… 

1.1.Организационн

ая работа 

-Проведение круглого стола по теме: «Организация досуга молодежи. Проблемы 

и пути их решения». 

- Встречи –беседы с активами образовательных учреждений района. 

- Организация встречи председателей учащейся и рабочей молодежи с главой 

района. 

- Проведения заседания рабочей группы с руководителями управлений, отделов, 

предприятий по теме: «Совершенствование работы сектора по делам молодежи, 

физкультуры и спорта, образования, культуры, здравоохранения, центра труда и 

занятости и других структурных подразделений по организации досуга молодежи 

Базарносызганского района. 

-Проведение инструктивного совещания представителей заинтересованных ве-

домств с представлением своих предложений и планов по организации воспита-

тельной работы с детьми и молодежи. 

-Создание Молодѐжного совета при совете депутатов администрации района. 

- Разработка скоординированных планов и программы по вопросам воспитания с 

заинтересованными ведомствами. 

- Провести семинар –совещание совместно с Центром занятости по вопросам 

«О проблемах занятости молодежи, профессиональной ориентации и пути 

выхода из кризисной ситуации. 

- Работа по программе «Молодой семье доступное жилье». 

   -    Создание Совета работающей молодѐжи  

  

 1.2. Семинары со-

вещания 

-Провести семинар-совещание совместно с комиссией по делам несовершенно-

летних по вопросу: «Об организации и проведении целевых профилактических 

мероприятий по предупреждению правонарушений несовершеннолетних» с при-

влечением общественности. 

- Провести семинар-совещание с молодѐжным советом по вопросу «Организация 

досуга молодежи на селе». 

-Участие в семинаре – совещании совместно с отделом здравоохранения: «Орга-

  



низация действенной профилактики и предупреждения заболеваний, употребле-

ния алкоголя, курения, наркотиков, заболеваний передаваемых  половым путем» 

- Проведение семинара-совещания совместно со СМИ «О развитии системы ин-

формационного обеспечения молодежи в районе». 

- Провести семинар –совещание совместно с отделом культуры: «Организация 

досуга подростков и молодежи в районе». 

 1.3 - Участие в  семинаре-совещании «Об организации летнего труда и отдыха под-

ростков в летний период» 

-Поиск и поддержки талантливой молодежи. 

-О развитии детского и молодежного движения. 

- организации спортивной работы среди детей, подростков и молодежи района. 

-О молодежном предпринимательстве. 

  

2 2.1.Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершен 

нолетних. 

-Объединить и скоординировать деятельность всех организаций (КпДН, ОПДН, 

КСЗН, КДМ, РОО, ЦРБ) в целях обеспечения профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и коррекции бродяжнических наклонностей подрост-

ков. 

-Восстановить детские, волейбольные площадки в микрорайонах. 

-Создать коордиционный Совет по организации физкультурно-спортивной рабо-

ты среди детей, подростков и молодежи. 

Использовать спортивную базу учебных заведений и учреждений для организа-

ции спортивно-воспитательной работы. 

-Организовать проведение лекций и круглых столов по проблемам алкоголизма, 

наркомании, венерических заболеваний для подростков и их родителей. 

-Активизировать работу экстренной «психологической помощи службы «Теле-

фона Доверия», включая дежурства врачей-специалистов. 

-Проведение операции «Подростков» по выявлению безнадзорных детей и подро-

стков. 

-Проводить районные рейды по проверке мест массового скопления молодежи с 

целью выявления н/ летних нарушителей общественного порядка. 

  

   3.500 руб. 4.000 руб. 

 2.2.Проведение 

районных акций 

по профилактике 

-Проведение на базе клуба Фабрики №1 конкурсную –игровую программу «Я 

выбираю жизнь!» 

-Проведение работы агитационной волонтѐрской группы по пропаганде здорово-

  



наркомании, 

СПИДа, табакоку-

рения, алкоголиз-

ма, токсикомании 

го образа жизни. 

- Проведение районного конкурса на лучший плакат «Да здравствует жизнь!» 

- Проведение передвижной выставки по пропаганде здорового образа жизни из 

работ-победителей конкурса «Да здравствует жизнь!». 

- Участие в районных и областных семинарах, конкурсах, мероприятий, на-

правленных на борьбу с наркоманией, курением и преступностью. 

- Проведение акций по пропаганде ЗОЖ «О вреде курения, «Молодѐжь без си-

гарет и алкоголя, «Будь здоров и др. 

- Выступления работников РОВД, ОПДН, по профилактике правонарушений и 

преступлений в районе. 

- Создать общественных дружинников из числа муниципально -служаших и 

родителей. 

Организовать на базе РОВД занятия по правовому обеспечению членов комиссии 

и дружинников (согласно темат. плана) по изучению статей административных и 

уголовных кодексов. 

- -Выездные выступления психологов и педагогов в лагерях. Лекции по профи-

лактике табакокурения, наркомании. 

-Международный день борьбы с наркоманией. 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

-Всемирный день отказа от курения. 

-Пиво. Вы за или против? 

денежных  средств по 

данному направлению 

 5.500 руб. 6.000 руб. 

3 3.1. Создание ус-

ловий для разви-

тия патриотизма 

детей и молодежи. 

-Проводить в феврале месячник спортивно-патриотической работы «Служу Оте-

честву». 

-Проведение акции «Письмо солдату». 

- Организация и проведение гражданско-патриотических акций. 

-Создания новых и поддержка действующих подростковых клубов патриотиче-

ского воспитания. 

-Изготовление сувенирной, юбилейной продукции, атрибутики. 

-Проведение дней воинской славы  (победные) 

-фестиваль военно-патриотической песни. 

-Спортивные соревнования по военно-прикладным видам среди школ района, ра-

  



ботающей молодѐжи 

-Проведение Вахты памяти у Памятника  в честь защитника Отечества «Дня По-

беды». 

-Торжественная программа, мероприятия посвященные празднованию  Дню по-

беды. 

-Проведение встречи ветеранов ВОВ, участников событий в Афганистане, Чечне 

с допризывной молодѐжью. 

-Проведение военно-спортивной игры «Зарница». 

-Торжественное мероприятие «День призывника» (весна, осень) 

-Организация и проведение командных игр, круглых столов «Дебаты» по про-

блемам воинской службы.  

-Участие в областных мероприятиях  по блоку патриотическое воспитание моло-

дѐжи. 

 

денежные средства по 

данному направлению 

 22.000 24.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3.2.Создание ус-

ловий для разви-

тия гражданствен-

ности, любви к 

своему краю. 

 

 

 

 

4.1. Поиск и под-

держка талантли-

вой молодежи 

-Разработка комплексных мероприятий «Я- 

гражданин России». (вручение паспортов 14-м гражданам Р.Ф.) 

 

-Проведение «Дня молодежи», Дня поселка. 

-Проведение  районных конкурсов проектов «Район детства моего», «Дворы на-

ших детей». 

-Работа по благоустройству района, проведение трудовых десантов, «Мой двор», 

моя улица, «Лучшее поселение района», «За чистоту родниковых вод» и др. 

-Участие в областном конкурсе  «Жить и работать в России». 

-Проведение смотр-конкурс молодых талантов «Минута славы» 

-Организация поездок одаренных представителей молодежи для участия в обла-

стных, региональных конкурсах. 

-Организация и проведение конкурсов для талантливой молодежи района. 

-Организация экскурсионных поездок для одаренных детей и молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   26.000 руб 27.000 руб. 

 4.2.Развитие ху-

дожественного 

-Проведение районного и участие в областном молодѐжном творческом  проекте 

смотра- конкурса       «Ритмы улиц». (вовлечение в творческую деятельность мо-

  



творчества. лодѐжи различных категорий) 

-Участие в областном конкурсе «Ритмы улиц» по этапам конкурса. 

-Проведение конкурсов КВН, игр Что?, Где?, Когда?, «Брейн-ринг»: 

-среди школьных команд; 

-среди работающей молодежи. 

- проведение отборочных  областных чемпионатов среди муниципальных образо-

ваний на территории района – 2 раза в год.  

-Проведение новогодних мероприятий «Подарок от деда мороза». 

денежные средства по 

данному направлению 

 13.000 

руб. 

15.000 руб. 

5 5.1.Содействие по 

трудоустройству 

молодежи 

-Установить квоту постоянных рабочих мест для н/летних на предприятиях, в уч-

реждениях района. 

-Установить квоту временных рабочих мест на предприятиях, организациях, уч-

реждениях района для трудоустройства н/ летних в период летних каникул. 

-Организовать общественные работы с участием н/ летних «группа риска». 

-Организация временных и сезонных работ для молодежи района. 

-Поддержка программ в области занятости, профориентации, трудового обучения 

и организации новых рабочих мест для молодежи с учетом изменения структуры 

экономики и потребностей района. 

  

 5.2.Содействие по 

профориентации 

молодежи. 

-Конкурсы профессионального мастерства: 

-среди токарей; 

-среди социальных работников; 

-среди рабочих профессий ПО «Теплоприбор»,       

 фабрики «Гофра-картон», и др. 

-Объявить март месячником профориентации школьников. 

  

 5.3. Летняя заня-

тость 

-Организация, руководство трудовой бригадой по благоустройству населенных 

пунктов; 

-организация, участие в лидерских сменах, организованных комитетом по моло-

дежной политики области; 

-Организация районных палаточных лагерей: 

-проведение межрайонного палаточного лагеря «Интеллект глубинки» (клуб ин-

теллектуальных игр) 

-проведение палаточного туристического лагеря; 

  



-проведение экологического лагеря; 

-проведение военно-спортивного лагеря 

-проведение смены отдыха с рабочей молодежью. 

денежные средства по 

данному направлению 

 42.000 

руб. 

45.000 руб. 

 6.1.Проведение 

спартакиад 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Проведение 

смотров и сорев-

нований. 

-Спартакиады в дошкольных и школьных заведениях «Веселые старты» района 

-Проведение традиционных турниров:  настольный теннис, «Своя игра» посвя-

щѐнные памятным датам: Вывода советских войск из Афганистана; землякам Ге-

роям Советского Союза. 

-Организация и проведение районного мероприятия «Мама, папа, я -спортивная 

семья» посвященного Дню защиты детей. 

 

-Массовые детско-юношеские соревнования по видам спорта: 

дворовый футбол –«Кожаный мяч», юношеские и молодежные соревнования по 

легкой атлетике, лыжному спорту, теннису, национальным и народным видам 

спорта и играм. 

  

денежные средства по 

данному направлению 

 11.000 

руб. 

12.000 руб. 

 6.3. Спортивные 

мероприятия 

-Проведение районных зимних спортивных состязаний «Туризм и спортивное 

ориентирование»  для школьной молодѐжи включая ребят «Группа риска» 

-Проведение спортивного праздника «Сельские игры» 

-Проведение районных спортивных состязаний среди муниципальных служащих. 

(зимние, летние) 

-Проведение районных дней здоровья. 

  

денежные средства по 

данному направлению 

 20.000 руб 22.000 руб. 

7 7.1.Организационн

ая работа 

-Разработка проектов нормативных правовых актов, по поддержки молодежных 

подростковых общественных объединений района. 

-Ежегодный конкурс программ и проектов молодежных и подростковых органи-

заций, муниципальных организаций. 

-Участие в семинарах по молодежной проблематике. 

-Участие в сменах по подготовке лидеров молодежных и подростковых общест-

  



венных организаций. 

 

-Создание общественных, профильных , любительских объединений и организа-

ций для детей и подростков. 

-Поддержка общественной организации РСМ. 

-Поддержка общественной организации «Молодая гвардия» 

-Поддержка Молодѐжного совета районной организации рабочей молодежи. 

-Организация отдыха и труда оздоровления школьников, студентов в летний пе-

риод. 

денежные средства по 

данному направлению 

 9.500 руб. 10.000 руб. 

 7.2.Организация 

труда и досуга 

школьников, сту-

дентов и молоде-

жи 

-Молодежно-развлекательная программа (Татьянин день-день студентов). 

-Проведение праздника «День защиты детей» 

-Организация и проведение тематических дискотек для подростков и молодежи 

 «START», «ХХL» 

-Организация трудовых отрядов школьников и студентов района. 

- Создание и поддержка клуба молодой семьи на территории района 

  

денежные средства по 

данному направлению 

 27.500 

руб. 

22.500 руб. 

 ИТОГО 

 требуется денеж-

ных средств на 

реализацию меро-

приятий 

 

  

180.000 

руб. 

 

в т.ч. 

340ст.- 

97.500 

руб. 

290 ст.-

79.000руб. 

222ст.- 

3500 руб. 

 

187.500 

руб. 

 

в т.ч. 

340ст. 

97.500руб. 

 

290 ст.- 

85.000 руб. 

222ст.- 

5000руб. 

 

 


