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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 28.04.2018 г. Менделеевск № 263 
 

 

Об утверждении программы  

«Сельская молодежь Менделеевского  

муниципального района на 2018 год» 

 

В целях создания условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан и улучшения качества ее жизни Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую программу «Сельская молодежь 

Менделеевского муниципального района на 2018 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

mendeleevsk.tatarstan.ru и опубликовать на портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

4. 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 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 28.04.2018  №263 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

НА 2018 ГОД» 

 
 

 

 

 

 

 

г. Менделеевск, 2018 г. 



 

Раздел I 

Глава 1. Паспорт программы  

 

Наименование подпрограммы Программа «Сельская молодежь 

Менделеевского муниципального района на 2018 

год» 

Заказчик программы Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Цель программы Создание условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи 

Республики Татарстан 

Задачи программы  Создание системы информационного 

обеспечения сельской молодежи; 

 создание условий для повышения социальной 

активности сельской молодежи; 

 создание условий для повышения 

экономической активности сельской молодежи; 

 содействие духовному, физическому и 

творческому развитию сельской молодежи. 

Сроки реализации программы 2018 год 

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 реализации целей 

и задач программы 

(индикаторы оценки 

результатов) и показатели 

бюджетной эффективности 

В результате реализации Программы 

предполагается достичь увеличения: 

 удельного веса сельской молодежи, 

охваченной всеми видами консультаций 

(индивидуальной, электронной, телефонной); 

 удельного веса молодежи в возрасте от 18 до 

30 лет, вовлеченной в деятельность 



общественной организации «Аграрное 

молодежное объединение Республики 

Татарстан» Менделеевского муниципального 

района; 

 доли сельской молодежи в местных советах 

депутатов; 

 удельного веса сельской молодежи, 

обучившейся социальному проектированию; 

 удельного веса сельской молодежи, 

участвующей в программах социального 

развития села; 

 удельного веса сельской молодежи, 

обучившейся основам бизнес-планирования; 

 удельного веса сельской молодежи, 

участвующей в программах экономического 

развития села; 

 удельного веса сельской молодежи, 

участвующей в мероприятиях программы по 

профессиональной ориентации; 

 удельного веса сельской молодежи, 

вовлеченной в интеллектуально-творческие 

мероприятия; 

 удельного веса сельской молодежи, 

вовлеченной в физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 удельного веса сельской молодежи, 

участвующей в программах формирования 

здорового образа жизни. 

Контроль за исполнением  

программы 

Исполнительный комитет района не реже 1 раз в 

год. 

 



 

Глава 2. Общая характеристика сферы реализации программы,  

в том числе проблемы, на решение которых направлена программа.  

 

К началу 2017 года в Республике Татарстан проживает 3838,2 тыс. человек. 

При этом численность сельского населения составляет 917,7 тыс. чел., то есть 

24,1% всего населения республики. Число сельской молодежи (населения в 

возрасте от 15 до 29 лет) равно 179,7 тыс. человек, что составляет 19,6% от всего 

сельского населения республики и 21,7% от всей молодежи Республики 

Татарстан. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сельская 

молодежь открыта для новых идей и программ, готова работать и проявлять 

инициативу в решении муниципальных вопросов. 

В течении последних 5 лет реализации программ «Сельская молодежь 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

Программа) достигли своего уровня прогнозируемые индикаторы и имеются 

положительные тенденции. 

В рамках реализации Программы были определены следующие 

приоритетные направления работы с сельской молодежью:  

 создание системы информационного обеспечения; 

 создание условий для повышения социальной активности; 

 создание условий для повышения экономической активности; 

 содействие духовному, физическому и творческому развитию. 

Активность сельской молодежи в мире информации и коммуникаций за 

последние 20 лет очень сильно изменилась. Практически не используются в поле 

активного молодежного обращения такие информационные каналы, как книги, 

радио и газеты. Основным информационно-ресурсным каналом стал именно 

Интернет. Если в начале реализации Программы сельская молодежь по 

интенсивности использования сети Интернет значительно уступала городской 

молодежи, то на сегодняшний день это отставание быстро сокращается. 

Главная задача в развитии информационной активности сельской молодежи 

была поставлена в оказании информационно-разъяснительной поддержки.  

В рамках реализации задачи создания условий повышения социальной 

активности сельской молодежи были проведены следующие мероприятия: Слеты 

и форумы сельской молодежи. Участниками которых стали – молодые жители 

села в возрасте от 14 до 35 лет, более 200 человек. 

Для реализации задачи создания условий повышения экономической 

активности сельской молодежи в рамках Программы было организовано две 

Школы молодого предпринимателя. В общей сложности участниками школ стали 

230 человек. Благодаря школе участники приобрели навыки по написанию 

бизнес-плана, наладили новые контакты, получили актуальную информацию о 

конкурсах и возможных источниках получения финансирования. 

В решении задачи содействия духовному, физическому и творческому 

развитию сельской молодежи была разработана и апробирована программа 

молодежных вечерних лагерей «Сельские вечера – Авыл кичлэре.  



В рамках данной задачи так же были реализованы такие проекты как «Авыл 

яшьлере», направленный на формирование активного здорового, спортивного 

образа жизни молодежи на селе. 

Сельская молодежь является важной частью современного молодого 

поколения со всеми ее проблемами, которые наиболее ярко дают о себе знать 

именно в селе. В молодежной среде сельской местности особенно остро 

проявляются общее снижение уровня жизни, отсутствие условий для 

трудоустройства, неразвитость культурных потребностей. А результат этого – 

пренебрежение к созидательной трудовой деятельности, снижение 

ответственности за состояние общества. Благодаря реализации Программы 

сельская молодежь, как социальная группа, начала приобретать собственное 

социальное положение, которое характеризуется активным включением в 

общественную деятельность и проявлением инициатив в решении 

муниципальных вопросов. Программа начала создавать благоприятные условия 

для уменьшения миграции молодежи в города и ориентации на поиск трудовой 

занятости в рамках сельской местности. 

На сегодняшний день уже совершен качественные прорыв в системе работы 

с сельской молодежью, благодаря чему многие усилия и инициативы в 

молодежной среде приобрели воплощение в рамках реализации Программы. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности разработанной системы 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни сельской молодежи 

республики и для достижения полного социального и экономического эффекта. 

Социально-экономическое развитие Менделеевского района в различных 

областях (образование, здравоохранение, связь, транспорт и т.д.), модернизация 

образа жизни в сельских районах и повышение их привлекательности в результате 

перспективных направлений деятельности позволит создать оптимальные 

возможности для сельской молодежи, желающей, именно в сельской местности 

строить свое будущее. 



 

Глава 3. Основные цели и задачи программы, программные мероприятия, 

описание ожидаемых конечных результатов и сроки ее реализации 

  

Цель Программы: 

 создание условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Задачи программы: 

 создание системы информационного обеспечения сельской молодежи 

позволит доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную 

информацию через средства массовой информации, информационно-

полиграфической продукции, а также путем использования IT-технологий; 

 создание условий для повышения социальной активности сельской 

молодежи предполагает создание молодежных организаций, занимающихся 

вопросами сельской молодежи, повышение общественно-политической 

активности сельской молодежи, обучение сельской молодежи социальному 

проектированию и вовлечение молодежи в реализацию программ социального 

развития села; 

 создание условий для повышения экономической активности сельской 

молодежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-

планирования, содействие занятости молодежи в сельской местности и 

вовлечение молодежи в реализацию программ экономического развития села; 

 содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской 

молодежи предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие 

формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

 

Срок реализации Программы – 2018 год. 

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 

финансирования в разрезе «Основные мероприятия программы» и «Ресурсное 

обеспечение Программы». 

 



 

Глава 4. Оценка экономической, социальной и экологической 

эффективности программы 

  

Реализация мероприятий Программы позволит: 

 увеличить охват сельской молодежи, состоящей в молодежных 

общественных организациях; 

 увеличить долю представителей сельской молодежи в органах местного 

самоуправления; 

 увеличить число сельской молодежи, участвующей в программах 

социального и экономического развития села; 

 обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и 

бизнес-планирования; 

 увеличить число сельской молодежи, получившей высшее 

профессиональное образование; 

 организовать интеллектуально-творческие мероприятия для сельской 

молодежи; 

 организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для сельской 

молодежи; 

 увеличить участие сельской молодежи в программах формирования 

здорового образа жизни. 

Обучение социальному проектированию, бизнес-планированию, 

социальным программам даст возможность сельской молодежи участвовать в 

конкурсах на грантовой основе, начать свое дело, внедрять малозатратные и 

эффективные программы и проекты. 

В рамках реализации Программы предполагается, что конкретные 

специалисты – исполнители Программы, работающие в сфере молодежной 

политики, обладая специальной информацией по жилью, льготным кредитам, 

получению образования, пользуясь существующими технологиями командной 

работы, социального проектирования, бизнес-планирования, повышения 

электоральной активности, будут способствовать выполнению задач Программы, 

обеспечат адресность работы, реализацию социальных, экономических программ 

на селе. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: 

 заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом 

развитии села и его готовность к участию в этом процессе; 

 развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 

сельской местности; 

 снижение уровня социальной напряженности в сельской местности; 

 снижение миграционного потока молодежи из села в город; 

 повышение уровня доверия населения государственным структурам; 

 улучшение качества жизни сельской молодежи. 



 

Глава 6. 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 30,00 

 

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 

 

 

№ Содержание работ Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.  Открытие новых ячеек общественной организации 

«Аграрное молодежное объединение Республики 

Татарстан Менделеевского муниципального района 

РТ» на базе сельских поселений района. 

Январь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

2.  Проведение спортивно развлекательных мероприятий 

«Зимние забавы» 

Январь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

3.  Участие в фестивале в «Санифест» г.Мамадыш Январь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 



районе Республики Татарстан. 

4.  Реализация проекта «Вектор Дружбы» Февраль 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

5.  Организация игровой программы в «День мужества»  Февраль 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

6.  Организация танцевально игрового вечера «Время 

весны» 

Март 2018 

год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

7.  Организация Историка-познавательной игры «За 

Победу» 

Май 2018 

год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 



8.  Организация экологической акции «День посадки 

леса» 

Май 2018 

год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

9.  Организация молодежных вечерних лагерей 

«Сельские вечера – Авыл кичләре». 

Июнь – 

август  

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

10.  Организация дворовых лагерей по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков в летний 

период «Нескучный двор». 

Июнь – 

август  

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

11.  Участие в фестивале «Сенофест» Июль 2018 

год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

12.  Организация и проведение Муниципального Форума 

сельской молодежи 

Июль  

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 



Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

13.  Участие в фестивале «Пчелино» Август 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

14.  Участие в фестивале «Скорлупино» Август 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

15.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника 

Август 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

16.  Проведение тренингов по командообразованию 

«Сельский лидер». 

Август 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 



муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

17.  Проведение конкурса проектов по развитию 

сельского туризма (агротуризма) в сельских 

поселениях района 

Сентябрь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

18.  Организация и проведение интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» 

Октябрь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

19.  Организация культурного вечера «Осенний бал» Ноябрь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 



МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

20.  Проведение конкурса профессионального мастерства 

среди молодых специалистов и работников сферы 

АПК 

Ноябрь 

2018 год 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

21.  Распространение практики справочного 

консультирования сельской молодежи, 

предоставления информационных и консалтинговых 

услуг, издания информационных продуктов 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

22.  Обеспечение ведения электронного 

консультирования сельской молодежи через сеть 

Интернет 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

23.  Обеспечение создания методических пособий по 

тематике реализации сферы государственной 

молодежной политики в сельской местности 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

24.  Освещение проблематики развития сельских В течении МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 



поселений в местных и республиканских СМИ года Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

25.  Насыщение информационного поля качественной, 

социальной видео и печатной продукцией 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

26.  Оказание в установленном порядке различных видов 

поддержки общественным организациям, 

занимающимся сельской молодежью в Республике 

Татарстан   

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

27.  Организация и проведение вебинаров и 

дистанционного обучения сельской молодежи 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

28.  Организация ежегодного мониторинга по выявлению 

фактического состояния уровня безработицы среди 

молодежи, проживающей в сельской местности 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ; 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

29.  Организация и проведение профилактических акций В течении МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 



 

 

против курения, алкоголизма, наркомании года Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

Главы сельских поселений Менделеевского 

муниципального района РТ. 

30.  Организация и проведение профилактических акций 

против коррупции 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 

31.  Организация и проведение профилактических акций 

против экстремизма 

В течении 

года 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ»; 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР, 


