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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 28.04.2018 г. Менделеевск № 262 

 

Об утверждении целевой программы  

«Молодежь района на 2018 год» 

 

В целях создания условий для социализации и эффективной 

самореализации молодежи, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р «О плане 

мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Законом Республики Татарстан 

от 19.10.1993 №1983-XII «О молодежи и государственной молодежной политике в 

Республике Татарстан» Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Молодежь района на 2018 

год». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

mendeleevsk.tatarstan.ru и опубликовать на портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района по социальным вопросам А.В. Мессеева. 

 

Руководитель                              В.Н. 

Фролов 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к постановлению 

к постановлению Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 28.04.2018 № 262 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННАЯ 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«МОЛОДЁЖЬ РАЙОНА 

НА 2018 ГОД» 

 

 

 

 

 
 

 



г. Менделеевск, 2018 г. 



Раздел I 

Глава 1. Паспорт районной целевой программы  

«Молодежь района на 2018 год» 

 

Наименование  

программы 

Районная целевая программа «Молодежь района на 

2018 год» 

Заказчик программы Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района. 

Цели программы Основными целями программы являются: 

 формирование условий для гражданского 

становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи; 

 содействие, создание и развитие правовых, 

экономических и организационных условий для 

воспитания у молодежи гражданского сознания в 

условиях демократического общества, рыночной 

экономики и правового государства, личностной 

самореализации молодых людей, как активных 

участников преобразований современного 

общества; 

 инициирование и поддержка позитивных 

процессов в молодежной среде через создание 

нормативно-правовой и материально-технической 

базы, системы научно-методического 

сопровождения молодежной политики и 

поддержки молодежных общественных инициатив; 

 гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление и дальнейшее развитие 

системы профилактики асоциального поведения в 

молодежной среде; 

 содействие в развитию  научных и творческих 

инициатив молодых людей, занятости молодежи и 

молодежного предпринимательства; 

 повышение качества работы со студенческой и 

профессионально обучающейся молодежью, с 

сельской молодежью и молодыми семьями. 

 

Сроки реализации  

программы 

2018 год 

Основные мероприятия 

программы 
 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 подготовка молодых людей к военной службе; 

 подготовка молодежи к участию в общественно- 

политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении; 



 обеспечение занятости молодежи, снижение 

уровня безработицы путем предоставления 

сезонных и временных работ, создания рабочих 

мест для молодежи и несовершеннолетних; рост 

деловой активности молодежи; 

 создание условий для реализации научно-

технического, творческого потенциала молодежи; 

 развитие массовых видов детского молодежного 

спорта и туризма; 

 поддержка детских и молодежных объединений; 

развитие системы дополнительного образования: 

поддержка различных форм духовно-

нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого и физического развития детей, 

подростков и молодежи; 

 воспитание уважения к историческому и 

культурному наследию района; 

 реализация научно-технического и творческого 

потенциала и стимулирование инновационной  

деятельности молодых людей, в том числе 

молодежи, проживающей в сельской местности, и 

молодежи с ограниченными возможностями; 

 создание условий для повышения 

интеллектуального и духовно-нравственного 

уровня молодежи, физического развития, 

укрепления здоровья молодых людей; 

 развитие системы социальных служб и клубов,  

информационного обеспечения молодежи, новых 

форм организации досуга и отдыха; 

 профилактика асоциального поведения в 

молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни молодого поколения; 

 повышение профессионального уровня и 

информированности специалистов, работающих в 

сфере  молодежной политики, пропаганды 

здорового образа жизни, укрепление института 

молодой семьи; содействие решению жилищных 

проблем  молодых семей. 

 

Основные исполнители 

программы 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

Менделеевского муниципального района; 

МКУ «Управление культуры» Менделеевского 

муниципального района; 

МКУ «Управление образования» Менделеевского 



муниципального района; 

Территориальное управление социальной защиты 

Министерства социальной защиты РТ в 

Менделеевском районе. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 
 повышение уровня гражданского и военно-

патриотического воспитания молодежи; 

 улучшение физического здоровья молодого 

поколения; 

 улучшение социально-бытовых и жилищных 

условий; 

 снижение уровня безработицы среди молодежи 

на основе повышения квалификации и 

формирования соответствующих требований рынка 

трудовых ресурсов; 

 увеличение числа учреждений по работе с 

молодежью; 

 повышение деловой и социальной активности 

молодежи; 

 повышение деловой и социальной активности 

студентов и профессионально обучающейся 

молодежи, а также молодежи, проживающей в 

сельской местности. 

 

Перечень разделов 

программы 
 формирование условий для гражданского 

становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи; 

 содействие в решении жилищно-бытовых 

проблем молодых семей; 

 профилактика безнадзорности и социально –

негативных явлений; 

 развитие массового молодёжного спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание системы информационного 

обеспечения молодежи; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 поддержка молодых предпринимателей и 

содействие трудоустройству молодежи. 

 

  Исполнительный комитет района не реже 1 раз в 

год. 



Глава 2. Содержание и анализ состояния проблемы 

 

Целевая программа «Молодежь района на 2018 год» является 

продолжением подпрограммных мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 

объединений. 

Разработка районной целевой программы «Молодежь района на 2018 год» 

обусловлена необходимостью комплексного решения молодежных проблем в 

ходе практической реализации государственной молодежной политики в районе. 

Государственная молодежная политика как часть общей социальной политики 

направлена на создание условий для самореализации молодого поколения. 

В Менделеевском районе проживает 28 159 человек, из них 11 795 молодых, 

т.е. 42% всего населения района. Из них детей в возрасте до 10 лет – 4 326 

человек, 2 458 человек в возрасте от 10 до 18 лет, 5 011 человек – от 18 до 30 лет. 

Анализ ситуации в молодежной среде показывает, что продолжает 

оставаться высокой доля молодежи среди незанятого населения – 12,7% от 

общего числа безработных. Ухудшается состояние здоровья молодежи. По 

данным центральной районной больницы только 4,6% подростков относятся к 1-й 

группе здоровья, 79,5%-2-й группе, 15,9% - 3-й группе здоровья, каждый десятый 

студент имеет хроническое заболевание. Более 586 молодых семей стремятся 

улучшить свои жилищные условия. Отсутствие жилья у молодых семей является 

одной из причин сокращения доли молодежи, состоящей в браке, увеличение 

числа бездетных. 

Требуются конкретные меры по поддержке молодых предпринимателей. 

Необходимо проведение целенаправленной политики заинтересованными 

организациями, поэтапная реализация мер, направленных на создание условий 

для развития предпринимательской деятельности среди молодежи. 

Требуют дальнейшего совершенствования организация досуга и отдыха, 

развитие сети досуговых центров для молодежи. Необходимо создание условий 

для развития гражданственности и патриотизма детей и молодёжи, формирования 

личности, развития молодежного движения, создания и обеспечения 

общереспубликанской системы поиска, поддержки и развития одаренных и 

талантливых детей, молодежи. 

Для решения вышеперечисленных проблем молодого поколения в 

Менделеевском муниципальном района Республики Татарстан ведут свою 

деятельность Молодежный центр «Яшьлек», Подростково-молодежный клуб 

«Мастер» молодежного центра «Яшьлек», Подростково-молодежный клуб 

«Сатори», Подростковый военно-патриотический клуб «Патриот», Центр 

«Форпост», которые занимаются организацией досуга и занятости подростков, 

профилактикой социально-негативных явлений в молодёжной среде и спортивно-

оздоровительной работой с подростками. 

Благодаря реализации Районной целевой программы в районе и городе в 

предыдущие годы создана основа для достижения долгосрочных целей по 

воспитанию у молодых менделеевцев потребности в активном и здоровом образе 



жизни, укреплении здоровья, гражданской позиции, трудовой и социальной 

активности. В современных условиях разные сферы районной молодежной 

политики требуют углубления и дальнейшего развития, на осуществление 

которых должна быть направлена данная Программа. Программа строится на 

учете потребностей всех молодых граждан, адресности проводимых мероприятий, 

направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии 

молодого поколения. 

Особое внимание в городе уделяется духовно-интеллектуальному 

воспитанию и поддержке талантливой молодежи. Ежегодно, для молодежи и 

жителей района проводятся такие крупные мероприятия, как: «День молодёжи», 

«День Победы», «День Защитника Отечества», «День Призывника». 

В решении вопросов профилактики правонарушений в молодежной среде, 

как в целом в реализации городской молодежной политики, надежным партнером 

являются общественные организации и объединения. 

 

Глава 3. Основные цели и задачи программы 

 

Основными целями программы являются: 

 создание и развитие правовых, социально – экономических и 

организационных условий для самореализации молодежи, укрепление и 

дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики 

асоциального поведения в молодёжной среде; 

 содействие развитию научных и творческих инициатив молодых людей, 

занятости молодежи и молодежного предпринимательства; 

 повышение качества работы со студенческой и профессионально 

обучающейся молодежью, с сельской молодежью и молодыми семьями. 

 создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, 

реализации ее научно – технического и творческого потенциала, поддержка 

деятельности молодежных и детских общественных объединений; 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно- политической жизни; 

 реализация программ содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации 

молодежи, поддержка молодежного предпринимательства; 

 формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие 

системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика 

безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и  алкоголизма; 

 укрепление института молодой семьи, содействие в решении жилищных 

проблем молодых граждан. 
 



Глава 4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация программы рассчитана на 2018 год. 

 

Глава 5. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы определены согласно базовому (отраслевому) 

перечню услуг и работ, нормативным документам Российской Федерации и 

Республики Татарстан в сфере реализации молодежной политики. 

Система программных мероприятий объединяет работы по следующим 

направлениям: 

 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящихся в социально-опасном положении; 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи; 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи; 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни. 

 

Глава 6. Порядок финансирования и организация  

контроля за ходом реализации Программы 

 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района», которое уточняет целевые показатели, 

механизм реализации Программы, состав исполнителей, информирует о ходе 

работ за год по выполнению Программы и эффективности использования 

финансовых средств. 



Глава 7. Оценка эффективности реализации программы 

 

Эффективность реализации программы оценивается по показателям, 

характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в 

общество. 

Решение проблем, поставленных в программе, позволит: 

 снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков; 

 улучшить социально-бытовые и жилищные условия; 

 снизить уровень  безработицы путем обеспечения временной и сезонной 

занятости молодежи, увеличения числа рабочих мест, повысить деловую 

активность молодежи; 

 повысить уровень гражданско-патриотического сознания и поведения 

молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию 

района; 

 реализовать научно-технические и творческие потенциалы и 

стимулирование инновационной деятельности молодых людей, в том числе 

молодежи, проживающей в сельской местности, и молодежи с ограниченными 

возможностями; 

 улучшить условия для повышения интеллектуального и духовно-

нравственного уровня молодежи, физического развития, укрепления здоровья 

молодых людей;  

 развить системы социальных служб и клубов, информационного 

обеспечения молодежи, новых форм организации досуга и отдыха; 

 улучшить профилактику асоциального поведения в молодежной среде, 

пропаганду здорового образа жизни молодого поколения; 

 повысить повышение профессионального уровня и информированности 

специалистов, работающих в сфере молодёжной политики. 

 

Глава 8. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования. 

 

№ 

п\п 

Наименование источника финансирования Сумма финансирования 

(тыс. руб.) 

1. Бюджет муниципального образования 250,00 

 

Применяемый метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы 

расчётный в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. 

Перечень мероприятий с указанием сроков проведения, необходимых для 

их реализации, представлен в разделе II. «Основные мероприятия программы». 

 

 



Раздел II. Основные мероприятия программы 

 

Глава 1. Формирование условий для гражданского становления, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи 

№ Содержание работ Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение районных и городских семинаров-совещаний по 

важнейшим проблемам гражданского и патриотического 

воспитания подростков и молодежи 

Январь - 

декабрь 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района. 

2 Материально-техническое обеспечение деятельности клубов, 

кружков, секций военно-патриотического воспитания 

готовящих граждан к службе в рядах вооруженных сил. 

 

Январь - 

декабрь 
МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», 

Исполнительный комитет района. 

3 Развитие инфраструктуры по патриотическому воспитанию 

молодежи, совершенствование материально-технической базы. 

 

Январь - 

декабрь 
ПВПК «Патриот»,  МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» 

ММР, МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

4 Проведение мероприятий по военно-патриотическому, военно-

спортивному воспитанию молодежи. 

 

В течение 

года 
ПВПК «Патриот», МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» 

ММР, МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

5 Проведение мероприятий по правовой культуре и 

гражданскому воспитанию молодежи. 

В течение 

года 
ПВПК «Патриот», МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» 

ММР, МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования» 

6 Проведение мероприятий по краеведческо-историческому 

воспитанию молодежи. Реализация мероприятий и программ 

общественных организаций по краеведческой работе 

В течение 

года 
ПВПК «Патриот», МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» 

ММР, МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», краеведческий музей 

7 Проведение «Дня памяти», посвященного павшим при 

исполнении воинского долга в Афганистане 

Январь - 

декабрь 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района. 

8 Проведение мероприятий «Один день в Армии» По 

положению 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 



Исполнительный комитет района. 

9 Создание и увеличение отрядов молодежных формирований по  

охране общественного порядка на предприятиях, учреждениях, 

КФХ. 

Январь - 

декабрь 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

Исполнительный комитет района, руководители 

предприятий, учреждений, Главы КФХ. 

10 Проведение фестивалей патриотической песни: 

- «Когда поют солдаты» 

- «Идет солдат по городу» 

По 

положению 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района 

11 Открытие профильных летних смен для юных патриотов. 

организация и проведение «Поисковых отрядов» 

По 

положению 
ПВПК «Патриот»,   МКУ «Управление по делам молодежи 

и спорту»,  Исполнительный комитет района. 

12 Проведение зимних и летних спартакиад «К защите Родины 

готов», посвященных памяти воинов интернационалистов и 

сотрудников МВД, погибших при исполнении 

По 

положению 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района 

13 Военно-патриотическая игра «Зарница» По 

положению 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района 

14 Проведение мероприятий, направленных на работу с 

допризывной молодежью «День призывника», «День 

демобилизированного» 

Апрель, 

октябрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района 

15 Организация и проведение слета юных патриотов По 

положению 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района 

16 Проведение легкоатлетической эстафеты на приз героя 

Советского Союза В.И. Белоусова 

май МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

районный совет ветеранов, Исполнительный комитет 

района 

17 Проведение акции «Память» май МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

районный военкомат, районный совет ветеранов, 

Исполнительный комитет района 

18 Организация конкурса на лучшее знание истории и культуры 

родного края. 

В течение 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

краеведческий музей. 



Глава 2. Профилактика безнадзорности и социально негативных явлений 

 
19 Расширение направлений работы клубов по интересам В течение 

всего 

периода 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры» 

20 Развитие волонтерского движения среди молодежи. 

Содействие созданию и развитию молодежных организаций, 

осуществляющих антинаркотическую деятельность в 

подростковой и молодежной среде. 

В течение 

года 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

21 Увеличение занятости детей в кружках, спортивных секциях В течение 

года 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», ПДН 

22 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ 

В течение 

года 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», ПДН 

23 Проведение месячника «Профилактика негативных явлений 

среди учащихся» 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», ПДН 

24 Проведение «Дня семьи» 15 мая, 

ежегодно 

Отдел ЗАГС, УСЗН, МКУ «Управление по делам 

молодежи и спорту»  

25 Проведение «Дня матери» Последнее 

воскресенье 

ноября, 

ежегодно 

Отдел ЗАГС, ассоциация женщин района, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление  культуры», УСЗН 

26 Проведение анкетирования среди учащихся на темы, 

соответствующие профилактике безнадзорности. 

Апрель, 

ноябрь, 

ежегодно 

ПДН, МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

МКУ «Управление образования», УСЗН 

27 Создание и обновление стендов  литературы по 

антиалкогольной пропаганде, профилактике венерических 

заболеваний, СПИДа, семейному воспитанию и правовым 

вопросам 

Март, 

ноябрь, 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», ПДН, Центральная 

библиотека, сельские библиотеки, отдел 

здравоохранения 

28 Создание условий для бесплатного посещения секций и 

кружков детьми из группы риска 

В течение 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

МКУ «Управление образования», ПДН 

29 Осуществление взаимодействия органов РОВД и 

здравоохранения района по раннему выявлению и лечению 

больных алкоголизмом, наркоманией 

Январь - 

декабрь 

РОВД, отдел здравоохранения, МКУ «Управление по 

делам молодежи и спорту», 

30 Акция «Здоровому образу жизни ДА!» Согласно 

плану 

Все участники программы 



31 Организация шефства тренеров спортивных клубов над 

детскими площадками 

В течение 

всего 

периода 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,, 

социальный приют «Камские зори»  

 

32 Создание возможности для занятий при ДЮСШ «Батыр», 

ДЮСШ «Айсберг», КСШ и подростковых клубах для 

социальных сирот и безнадзорных детей 

В течение 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

33 Анализировать эффективность проводимых мероприятий по 

профилактике наркомании, лечению и социальной 

реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств 

Январь - 

декабрь 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», районный военкомат, районный совет 

ветеранов, Исполнительный комитет района, ЦРБ 

 

Глава 3. Развитие массового молодежного спорта. 

 
34 Проведение массовых велопробегов май МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР. 

 

Глава 4. Пропаганда здорового образа жизни 

 
35 Проведение съезда молодежных и детских организаций «Мы 

за здоровый образ жизни». 

В течение 

года 
МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования» 

36 Проведение декады «Мы за здоровый образ жизни» В течение 

года 
МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», 

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры» 

 

Глава 5. Создание системы информационного обеспечения молодежи. 

 
37 Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой 

информации – печать, социальные сети и телевидение 

В течение 

года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», 

 отдел здравоохранения, ИЦ «Менделеевск»  

 

38 Проведение встреч  с активом молодежи по формированию 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту» 



39 Изучение состояния кадрового потенциала в сфере работы с 

молодежью 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

40 Повышение квалификации руководителей, работников 

учреждений по работе с молодежью. 

В течение 

года 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

41 Взаимодействие с средствами массовой информации, с целью 

пропаганды и поддержки форм, и содействия в 

интеллектуальном и научно-техническом развитии молодежи 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», ИЦ «Менделеевск» 

42 Совершенствование действующей нормативно-правовой базы 

по вопросам поддержки учащейся и рабочей молодежи 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования» 

43 Материально-техническая поддержка детских и молодежных 

организаций 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», Исполнительный 

комитет района 

 

Глава 6. Поддержка талантливой молодежи. 

 
44 Проведение фестиваля молодежного художественного 

творчества «Молодежная Весна» 

По 

положению 
МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры» 

45 Проведение фестивалей творчества детей-инвалидов, 

спортивных соревнований 

В течение 

года 
МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», районное общество инвалидов, приют 

«Камские зори», ЦЗН 

46 Фестиваль   авторской песни, рок-фестиваль, бардовской 

песни 

В течение 

года 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление культуры» 

47 Организация районных конкурсов: 

- «Алтын калем» 

- «Лидер года» 

-  «Созвездие» 

-  «Лучший по профессии» 

По 

положению 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», 

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», Исполнительный комитет 

48 Создание лиги старших школьников и рабочей молодежи по 

КВН 

Январь-

февраль 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту», МКУ 

«Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», общественная организация клуба КВН 

49 Создание сборной и общественного движения города по апрель МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 



КВН  «Управление по делам молодежи и спорту», 

общественная организация клуба КВН 

50 Создание общественного движения рок-клуб март МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

 

51 Проведение круглых столов по вопросу «Развитие 

молодежного движения в районе» 

Январь - 

декабрь 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

Исполнительный комитет 

 

52 Организация выставок детского творчества В течение 

года 
МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», Исполнительный комитет 

53 Проведение конкурса «Мисс Менделеевск» По 

положению 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

МКУ «Управление культуры», Исполнительный 

комитет 

54 Проведение праздников: 

- «День молодежи» 

- «День защиты детей» 

- «День физкультурника» 

- Итоги года по спорту 

По 

положениям 
МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, МКУ 

«Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», Исполнительный комитет 

55 Организация летнего отдыха в профильных сменах. 

Разработка программы развития летнего отдыха в 

Менделеевском районе. 

Июнь-

август 
МКУ «управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», Исполнительный комитет, МБУ 

«Молодежный центр «Яшьлек» ММР 

56 Проведение осеннего бала для студентов – выпускников 

школ района, День студента 

Январь, 

ежегодно 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», Исполнительный комитет, МБУ 

«Молодежный центр «Яшьлек» ММР 

 



Глава 7. Поддержка молодых предпринимателей и содействие трудоустройству молодежи. 

 
57 Организация и проведение конкурса «Молодые 

предприниматели» 

В течение 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», Исполнительный комитет, МБУ 

«Молодежный центр «Яшьлек» ММР 

58 Поддержка и развитие семейного бизнеса среди сельской 

молодежи района 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту», 

Управление сельского хозяйства и продовольствия, 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР 

 

59 Профориентационная работа с выпускниками 

общеобразовательных школ 

Январь - 

декабрь 
МКУ «Управление образования», Центр занятости 

населения, УСЗН 

60 Создания актива города Менделеевск. Проведение форума 

молодежных лидеров 

ежеквартально МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»,  

МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры», МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР 

 

 

 


