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1. Наименование муниципальной целевой программы

Муниципальная целевая программа "Развитие молодёжной политики на территории МР "Сухиничский район" на
2013 - 2015 год" (далее – Программа)

2. Заказчик
Программы

Администрация муниципального района «Сухиничский
район»

Отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта;
3. Основной разработчик Программы
-Отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта;
4. Исполнители основных мероприятий -отдел образования, образовательные учреждения;
-отдел культуры, муниципальные учреждения культуры;
Программы
- отдел сельского хозяйства;
- ОСЗН; ЗАГС, УФМС по Сухиничскому району Калужской области;
-МО МВД России «Сухиничский»;
- центр занятости населения;
5. Цели и задачи
Программы

Программа является базовым документом, определяет основные цели, задачи, формы и методы реализации молодёжной политики.
Основная цель Программы – формирование правовых,
экономических, политических, социальных, организационных условий для самоопределения и самореализации
молодежи Сухиничского района
Задачи Программы:
1. формирование духовных и гражданских ценностей,
обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодежи;
2. поддержка профессионального становления и роста,
деловой активности молодежи;
3. создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи;
4. профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;
5.совершенствование молодежной политики

6. Срок реализации

Срок реализации Программы 2013 - 2015 годы

7. Источники финансирования Программы

Средства бюджета МР "Сухиничский район", средства областного бюджета, спонсорские средства

8. Важнейшие целевые показатели Программы

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях
Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14
до 30 лет, проживающих на территории района;
коэффициент миграционного прироста молодежи;
количество
обращений
молодых
людей
за
информационно-консалтинговой помощью в учреждения
органов по делам молодежи;
- количество молодых людей, участвующих в программах
по трудоустройству, профессиональной ориентации;
- количество участников молодежных и детских
общественных объединений;
- количество молодых людей, участвующих в
волонтерском движении;
- количество членов молодежных совещательных структур
в муниципальном
районе, количество молодежи в
кадровом резерве;
- уровень осведомленности молодежи о реализации
государственной молодежной политики в Сухиничском
районе (значение показателя определяется по результатам
данных социологического опроса);
- количество объектов капитального строительства в сфере
молодежной политики, введенных в эксплуатацию.

9. Принципы разработки
Программы:

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
- нацеленность на активное участие молодых жителей
муниципального района в разработке и реализации проектов и программ государственной молодежной политики;
- взаимодействие государственных органов и общественных организаций.
- Повышение эффективности системы по формированию духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодежи, увеличение участия молодежи в политической, культурной, социальной
жизнедеятельности муниципального района, расширение
возможностей социального самоопределения и общественной самореализации молодых людей.
− Повышение качества поддержки профессионального
становления и роста, деловой активности молодежи, увеличивающей участие молодежи в предпринимательской,
трудовой деятельности, расширение поля профессионального самоопределения и трудовой самореализации
молодежи.
− Создание условий для формирования благоприятной
для социального и личностного развития молодежи социальной среды, стимулирующей увеличение участия молодежи в рекреативной, спортивной деятельности, расширение социокультурных возможностей для самоопределения и самореализации молодых людей.

10. Ожидаемые результаты

11. Контроль над
реализацией Программы

- Развитие и поддержка молодёжных и детских общественных организаций и объединений;
− Повышение уровня управления молодежной политикой, укрепление ее действенности.
- Увеличение % населения района, занимающегося физкультурой и спортом
Общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района "Сухиничский район"

Введение
В настоящее время на территории Сухиничского района проживает
6010 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
Различные категории и группы молодёжи нашего района отличаются
по своему составу и требуют особого внимания общества и учёта их интересов. Среди них: учащаяся молодёжь, работающая молодёжь, молодёжь села,
молодые семьи, молодые специалисты, активисты общественных организаций и др. Учащаяся молодёжь, в свою очередь делится на учащихся общеобразовательных учреждений, учащихся системы начального профессионального образования, студенты вузов.
Мероприятия, включенные в данную Программу, направлены на формирование условий для личностного и профессионального самоопределения
и полноценной самореализации молодых людей.
Об итогах реализации целевой программы "Развитие молодёжной политики на территории МР "Сухиничский район" на 2010 - 2012 годы"
С 2010 по 2012 год основным средством реализации молодежной политики в муниципальном районе стала целевая программа "Развитие молодёжной политики на территории МР "Сухиничский район" на 2010 - 2012 годы", в которой были определены следующие важнейшие стратегические приоритеты:
-укрепление правовой, организационной, научно-методической базы молодежной политики на территории МР «Сухиничский район».
-формирование у молодежи активной гражданской позиции. Вовлечение молодежи в социальную практику.
-патриотическое воспитание молодежи.
-укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан.
-социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи, содействие в решении ее жизненных проблем.
-организация взаимодействия с работающей молодёжью.
-молодежная культура и творчество, поддержка талантливых и одаренных
молодых граждан.
-информационное обеспечение молодежной политики.
-развитие физической культуры и спорта на территории района.
За период реализации Программы "Развитие молодёжной политики на
территории МР "Сухиничский район" на 2010 - 2012 годы" прослеживается
заметное усиление гражданско-патриотического сознания и поведения
молодежи, что стало возможным благодаря популяризации и пропаганде военно-патриотической работы с молодежью, привлечению широкой общественности к деятельности в данном направлении.
Основу патриотического воспитания составили - краеведческий слёт, в
котором принимает участие более 100 чел., краеведческая олимпиада, чтения памяти А.А. Каплина, смотр школьных музеев. Более 40 учащихся КТС

работают в поисковом отряде "Гранит", ежегодно более 150 молодых людей
принимают участие в спартакиаде допризывной и призывной молодёжи, проводятся военно-спортивная игра "Зарница"-"Орлёнок", исторические интеллектуальные конкурсы для старшеклассников "Страницы истории", проведён
конкурс видеофильмов "Помним тех, кто легендой овеян!", военнотактическая игра "Знамя Победы". Основу гражданского воспитания составляют акции "Институт народовластия", "Я - гражданин России". Большой
вклад в развитие этого направления вносит проведение Дней призывника
района, проведение встреч воинов-интернационалистов в День вывода войск
из ДРА и работа поискового отряда "Гранит", бойцами которого совершено
более 20 экспедиций в населенные пункты Калужской области.
Одним из важных и приоритетных направлений молодежной политики
является укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни молодых граждан. В муниципальных образовательных учреждениях района работают 35 секций, в них занимается 1073 учащихся (55%). Проводятся спортивно-массовые оздоровительные мероприятия: Дни здоровья, спортивные
праздники, летние туристические походы. Ежегодно на базе ДЮСШ работают летние спортивные лагеря. В спортивной школе открыто 21 группы по 7
видам спорта: баскетбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика, настольный теннис, пауэрлифтинг, футбол, хоккей. На сегодняшний день число
учащихся составляет 301 человек. Ежегодно в районе проводятся: спартакиада школьников по 16 видам (в 2011 году в ней приняли участие 1068 детей.
Выполнили массовых разрядов – 301 человек, 4 – 1 взрослый разряд), спартакиада молодёжи призывного и допризывного возраста по 8 видам спорта,
спартакиада трудовых коллективов по 6 видам спорта, спартакиада коллективов образовательных учреждений по 5 видам, спартакиада учащихся
ГБОУ СПО "КТС" по 9 видам, летний турнир по футболу среди дворовых
команд для детей и взрослых. Прошли соревнования и товарищеские встречи семейных команд по мини-футболу, мини-футболу на снегу, шахматам,
шашкам, хоккею с мячом, хоккею, пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки, лыжным гонкам, полиатлону, волейболу, гиревому спорту.
Для привлечения населения к занятиям физической культурой работает
пункт проката зимнего и летнего спортивного инвентаря, проводится большое количество спортивно-массовых мероприятий: среди них спортивнотуристический слет молодёжи трудовых коллективов, соревнования "Лыжня
России", Всероссийский День бега "Кросс наций", легкоатлетический кросс
на приз газеты "Организатор", турниры по футболу "Кожаный мяч", памяти
Е.И. Пономарёва, О.М. Струкова, В. Родичкина, по волейболу А. Плющанцева, памяти лейтенанта милиции Сафарова Гаджи, реализуются спортивные
программы районных праздников. Участвуют районные команды во Всероссийских массовых соревнованиях: «Лыжня России», «Российский азимут»,
«Оранжевый мяч», «Кросс наций». Традиционными стали районные сельские
игры, в которых принимало участие более 300 чел. из 18 сельских поселений.
Ежегодно постановлением главы администрации утверждается Программа подготовки и проведения отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период. Каждый год летом до 65 человек проходят обу-

чение навыкам лидерства и отдыхают в лагере актива старшеклассников "Мы
вместе". В 2012 году 475 детей посещали лагеря дневного пребывания, более 90 человек отдыхали в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях. В летний период 2012 года отделом по делам молодежи был организован
спортивно-туристический слёт учащейся молодёжи, в котором принимали
участие 100 чел., в т.ч. более 30 из "групп риска". Более 1100 человек в течение лета трудились на пришкольных участках.
Социальную значимость организации временной занятости подростков подтверждает многолетняя практика. Подростки получают возможность
обрести определенные профессиональные навыки, первый опыт работы в
трудовом коллективе, а также заработать деньги. Трудоустройство подростков осуществляется в соответствии с районной программой "Временная занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на 2011-2013
годы в Сухиничском районе". Организуются трудовые бригады, в том числе
по укладке тротуарной плитки. Центром занятости населения оказываются
профориентационные услуги, проводится компьютерное тестирование молодежи.
Десятый год проводится слет трудовых коллективов, который является
еще одной формой для творческой самореализации работающей молодежи
муниципального района.
Создаются условия для раскрытия профессиональных качеств работающей молодежи путем участия в конкурсах профессионального мастерства. Продолжается работа по укреплению института молодой семьи и оказанию помощи в решении жилищных проблем молодежи и молодым семьям.
Осуществляется поддержка деятельности детских, молодежных общественных объединений. На территории МР "Сухиничский район" развивают свою деятельность районная организация Российский Союз Молодёжи
и организация "Молодёжь СПО", как отделения соответствующих областных
общественных организаций. На счету молодежных и детских организаций
проведение профилактических акций, приуроченных к Всемирному Дню
здоровья, Дню борьбы со СПИДом "Мы за здоровый образ жизни", проведение акции «Красная ленточка», посвященной Дню памяти умерших от СПИДа Ежегодно проводится районная акция "Поможем нуждающимся!", в ней
принимают участие учащиеся старших классов школ. Собранные предметы
одежды, игрушки, канцелярские товары, денежные средства передаются в
малообеспеченные семьи. Проводятся акции "Мы - граждане России" по вручению паспортов. Активно развивается волонтерское движение.
Большое значение имеют встречи молодежи района с органами исполнительной власти района и области, что не только повышает осведомленность молодых людей о деятельности этих органов, но и способствует
формированию у них доверия к власти.
По итогам реализации Программы на 2010-2012 гг. можно сделать выводы:
- накоплен опыт поддержки детских, молодежных организаций (общественных объединений); опыт по развитию физкультуры и спорта; имеются положительные результаты по поддержке талантливой молодежи, выявлению и
поддержке молодежных лидеров;

- получили значительное развитие малозатратные формы летнего отдыха, туризма;
- успешно развивается гражданско-патриотическое направление работы с
молодежью;
- налажена работа органов системы профилактики в отношении подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Приоритетные задачи в осуществлении молодежной политики в
дальнейшем:
- развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки
реализации молодежной политики в Сухиничском районе,
− повышение уровня информированности молодежи о месте приложения
своей активности, инновационного потенциала,
- развитие системы работы с детьми и подростками по месту жительства,
обеспечив функционирование действующих молодежных учреждений, центров и клубов по месту жительства;
− увеличение доли молодежи в сфере государственного и муниципального управления;
- Увеличение % населения района, занимающегося физкультурой и спортом

Основные мероприятия молодёжной политики муниципального района "Сухиничский район"
на 2013 -2015 годы
№

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки проведения

Сумма расходов

Исполнители

2013 год
2014 год
2015 год
Укрепление правовой, организационной, научно-методической базы молодежной политики на территории МР "Сухиничский район".
Участие в разработке документов в теч. года
ОДМФиС, члеадминистрации МР, касающихся
ны Молодежновопросов молодёжной политики
го Совета администрации МР
Проведение заседания:
Ежемесячно
ОДМФиС
- Совета по делам молодёжи;
в теч. года
- Спорткомитета;
- Молодёжного Совета администрации МР (2-4 четверг месяца)
Проведение рабочих межведомст- в теч. года
ОДМФиС
венных совещаний по вопросам
реализации молодёжной политики
Работа межведомственной комис- в теч. года
Отдел образосии по организации летнего отвания
дыха, оздоровления, занятости
ОДМФиС
детей и подростков
ОСЗН, ЦЗН, ОК
Формирование банка данных мо- в теч. года
ОДМФиС
лодёжного резерва кадров
Укрепление материальнотехнической базы сферы молодежной политики (создание системы молодежных клубов по месту жительства)
Итого укрепление правовой, организационной, научнометодической базы молодежной
политики на территории МР "Су-

в теч. года

администрация
ГП «Город Сухиничи»,
ОДМФиС,
отдел образования, ЦЗН
0

0

0

хиничский район".

2.

Формирование у молодежи активной гражданской позиции. Вовлечение молодежи в социальную практику.

1.

Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций: районного комитета Российского Союза Молодёжи, первичная организация ПЛ-№17 "Молодёжь НПО", районной организация "Молодёжь села", политической организации «Молодая гвардия Единой России»
Проведение месячника права в
ОУ района

2.

в теч. года

ОДМФиС

сентябрь - октябрь

отдел образования ОДМФиС
КДН, МО МВД
России «Сухиничский»,
ЛОВД, ОК
ОДМФиС
отдел образования, ДДТ

3.

Проведение акций: "Институт народовластия", "Я - гражданин
России"

в теч.года

4.

Поддержка и развитие и молодежного и детского парламентаризма. Проведение школьных выборов.
Проведение районного этапа
олимпиады по избирательному
праву
Организация работы волонтеров;
подготовка волонтерских групп.

в теч. года

ОДМФиС, отдел образования, ТИК

октябрь

ОДМФиС, отдел
образования, ТИК
ОДМФиС, ДДТ,
отдел образования, КТС
ОДМФиС
Отдел образования
ДДТ

5.

6.

7.

2

2

2

в теч. года

Проведение ежегодного районно- июль
го лагеря актива старшеклассников "Мы вместе"

21

22

23

8.

Конкурс лидеров ученического
самоуправления "Я лидер"

Март - апрель

9.

Организация экологических акций по благоустройству города и
населенных пунктов района

Март - октябрь

10.

Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню
толерантности -16 ноября

10-20 ноября

Итого формирование у молоде-

3

4

4

26

28

29

ОДМФиС, отдел образования, ДДТ
ОДМФиС, отдел образования, ДДТ, КТС,
общественные
организации
ОДМФиС, отдел
образования, ДДТ, КТС,
общественные
организации

жи активной гражданской позиции. Вовлечение молодежи в
социальную практику.
3.

Патриотическое воспитание молодежи

1.

Проведение призывной кампании

в теч. года

2.

Дни призывника района

14

15

16

3.

Районный фестиваль патриотической песни «Память»

апрель, октябрь
май

4.

Военно- спортивные игры учащейся молодёжи: «Зарница»«Орлёнок»

май,
сентябрь

16

17

18

РВК, МО МВД
России «Сухиничский»,
ОДМФиС, отдел культуры,
отдел образования
РВК, ОДМФиС,
отдел культуры
ОДМФиС, отдел культуры,
отдел образования, КТС
ОДМФиС,
Отдел образования, отдел

5.

Торжественное открытие и
закрытие всероссийской
"Вахты памяти"

Апрель - август

6.

Исторические интеллектуальные
игры старшеклассников «Страницы истории», посвященные Дням
воинской славы
Районные историкокраеведческие чтения
А.А.Каплина.
День вывода войск из ДРА
Оказание поддержки деятельности поискового отряда «Гранит»
КТС.

в теч.года

10.

Мероприятия, посвящённые Дням
Воинской Славы РФ

в теч. года

11.

Совместная работа с ветеранскими организациями
Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня
Победы (краеведческий слёт, акции, конкурсы…)

в теч.года.

Проведение районного смотраконкурса школьных музеев и
краеведческих комнат
Проведение акции "Как живёшь

январь

7.

8.
9.

12.

14.

15.

4

4,5

5

октябрь

5

6

7

февраль
в теч. года

4
7

4,5
7

5
7

в теч.года.

в теч. года

культуры, РВК,
ЦРБ, МО МВД
России «Сухиничский»
ОДМФиС, отдел культуры,
отдел образования, КТС
ОДМФиС, ДДТ,
отдел образования, КТС, ОК
ОДМФиС, отдел образования

отдел образования ОДМФиС

ОДМФиС, отдел образования, ОК
ОДМФиС
17

18

19

ОДМФиС, отдел культуры,
образования,
ДДТ
РВК, общественные организации
ОДМФиС, отдел образования
Отдел образо-

16.

ветеран?"
Развитие молодежного туризма

В течение года

Итого патриотическое воспита-

10

11

12

77

83

89

вания, ДДТ
ОДМФиС, отдел культуры,
образования,
ДДТ, КТС, общественные организации,
ОСЗН, администрации СП и
ГП

ние молодежи
4.

Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан

1.

Проведение ежегодной акции
«Девиз по жизни – здоровый образ жизни!»
Оказание поддержки учебным заведениям района в проведении
спортивных соревнований
Систематическое проведение мероприятий по выявлению безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних подростков, находящихся в социально-опасном
положении.

2.

3.

ноябрь - декабрь
в теч. года

в теч. года

4.

Проведение межведомственных
рейдов в местах массового пребывания молодёжи, в игровых
клубах, на объектах железнодорожного транспорта

в теч. года

5.

Проведение межведомственных

в теч. года

10

10

10

отдел образования ОДМФиС
КДН, ДЮСШ
отдел образования ОДМФиС
КДН, МО МВД
России «Сухиничский»,
ЛОВД, СРЦ
"Лучики надежды", ОСЗН
отдел образования, ОДМФиС,
КДН, МО МВД
России «Сухиничский»,
ЛОВД
отдел образова-

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

операций "Подросток", "Беспризорник", "Здоровье"…
Проведение ежегодной акции
учащейся молодёжи "Спасибо,
НЕТ!",

Июнь,
март

Работа кинолектория по вопросам
профилактики правонарушений и
асоциальных явлений в молодёжной среде
Выпуск буклетов, плакатов с
пропагандой отказа от наркотиков, по вопросам полового
просвещения
Проведение районных акций по
профилактике наркомании среди
молодежи

в теч. года

Проведение ситуационноспортивных игр «Город – моя
территория», акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни
Проведение лагеря-похода для
трудновоспитуемых детей

в теч. года

3,5

4

4

июль

70

72

75

5

5

101

94

в теч. года

7

8

8

в теч. года

Конкурс методических материав течение года 5
лов и программ профилактики
наркомании, ВИЧ/СПИДа
97,5
Итого укрепление здоровья,

ния, ОДМФиС
КДН, ОВД
отдел образования ОДМФиС
ОК
КДН
отделы образования
культуры
ОДМФиС, КДН
ОДМФиС

ОДМФиС,
КДН, МО МВД
России «Сухиничский», МУЗ
"Сухиничская
ЦРБ"
ОДМФиС,
КДН, ДДТ
ДЮСШ

отдел образования ОДМФиС
КДН
отдел образования ОДМФиС
КДН

формирование здорового образа жизни молодых граждан
5.

Социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи, содействие в решении ее жизненных проблем

1.

Участие в реализации областной
в теч. года
целевой программы "Обеспечение
жильём молодых семей Калужской области на 2011-2015 годы"

2

Реализация муниципальной целе- в теч. года
вой программы "Обеспечение
жильём молодых семей в МР
"Сухиничский район" на 20112015 годы"
Формирование списка молодых
в теч. года
семей, нуждающихся в получении
жилья.
Проведение районного конкурса
май - июнь
молодых семей

3.

4.

5.

6.

Проведение акций, посвященных
Дню семьи, любви и верности (в
честь Петра и Февронии Муромских)
Работа клуба «Молодая семья»

июль

В течение года

7.

Формирование реестра молодых
специалистов

в теч. года

8.
9.

Проведение акции "Школьник"
Организация и проведение летней
оздоровительной кампании

август
в теч. года

10.

Организация работы трудовых

июнь- август

Комитет
по
строительству,
жилищнокоммунальному,
дорожному хозяйству и средствам сообщения ОДМФиС
----"---

ОДМФиС

8

10

13

ОСЗН
ОДМФиС

2

2

2

ОСЗН
ОДМФиС
ДДТ
ОДМФиС , отдел культуры,
ЗАГС, ЦРБ,
ОСЗН
ОДМФиС

ОСЗН, КДН
отдел образования, ОДМФиС,
ОСЗН, ОК, КДН
ОДМФиС

отрядов подростков

11.

Оказание профориентационных
услуг молодым людям, трудоустройство молодёжи, направление
на профобучение

в теч. года

12.

Организация общественных работ

в теч. года

13.

Оказание помощи молодым люв теч. года
дям в организации предпринимательской деятельности
Итого социальная защита моло-

отдел образования Центр занятости населения
КДН
ОДМФиС
отдел образования Центр занятости населения
КДН
ОДМФиС
отдел образования Центр занятости населения
КДН
ЦЗН

10

12

15

дых граждан, укрепление института семьи, содействие в
решении ее жизненных проблем
6.

Молодежная культура и творчество, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан

1.

Расширение сети досуговых учреждений МР, молодежных клубов по месту жительства
Обустройство детских игровых
площадок, катков в микрорайонах
города и на территориях сельсоветов.

в теч. года

администрация
МР

в теч года

Проведение районного и зонального Фестиваля дружбы народов

декабрь март

администрация
МР, МУПЖКХ
главы администраций сельских и ГП
отдел образования, ОДМФиС

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Фестиваль художественной самодеятельности школ района
Поддержка детских и молодежных экологических движений
Молодежный конкурс экологических социально-значимых проектов
Проведение молодёжных мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала
молодёжи:
-фестиваль художественного
творчества молодёжи;
- конкурсы: "А, ну-ка, парни!",
"А, ну-ка, девушки!",
- интеллектуальные игры: "Что?
Где? Когда?", "Брейн-ринг" и др.
- Шоу "Любовь с первого взгляда", "Юморина в Сухиничах"
- осенний бал и новогодний бал
старшеклассников;
- выпускной бал,
- День детства; День защиты детей; День молодёжи,
- Рождественская неделя,
- фестиваль "Рождественская
звёздочка";
- Стартинейджер,
- КВН и др.
Реализация программ школьных
каникул

декабрь март
в теч. года

Реализация программы летней
оздоровительной кампании.

лето

в теч. года

3

3

3

в теч года

97,5

100

105

зима,
весна,
осень

отдел образования, ОДМФиС
ОДМФиС, отдел образования
ОДМФиС, отдел образования
Отдел культуры,
ОДМФиС,
отдел образования

ОК,
ОДМФиС,
отдел образования
ОК,
ОДМФиС,
отдел образова-

10.

Проведение краеведческого слета июнь
учащейся молодёжи

11.

Использование инноваций в проведении молодёжной дискотеки
"Шанс"

в течение года

12.

Организация молодежных вечеров «Кому за…»
Участие в областных творческих
программах для молодёжи

В течение года
в теч. года

13.

14.

15.

16.

21

23

25

15

15

17

Проведение новогоднего бала для декабрь
молодежи, добившейся значительных успехов в учебе, спорте и
трудовой деятельности.
Внесение предложений на пред1 квартал
ставление молодых людей к областным нагрудным знакам "Золотой колос", "Молодая экономика",
"Жить в ответе за всё", "Достоинство труда", "Спортивная доблесть".
Организация выплат стипендий
в теч. года
одарённым учащимся "За особые
успехи в учении"

15

15

17

Итого молодежная культура и

151,5

ОСЗН
ОДМФиС
отдел образования

творчество, поддержка талантливых и одаренных молодых
граждан
7.

ния
Отдел образования
ОДМФиС, ДДТ
ДЮКФП
Отдел культуры
ОДМФиС, отдел образования
ОВД
ОК,
ОДМФиС
ОДМФиС, отдел образования, отдел культуры
ОДМФиС, отдел образования, отдел культуры
ОДМФиС

Организация взаимодействия с работающей молодёжью

156

167

1.

Создание Совета работающей молодежи

1 квартал
2012 г.

2.

Подготовка и создание системы
Советов молодёжи на предприятиях и в организациях.
Развитие деятельности молодёжной общественной организации
"Молодёжь села".

в теч. года

Оказание содействия в проведении конкурсов профессионального мастерства молодёжи
Проведение районного и участие
в областном конкурсе молодых
комбайнёров и водителей на
уборке урожая
Проведение районного спортивно-туристического слёта трудовых коллективов.
Привлечение молодёжи трудовых
коллективов благоустройству городских и сельских территорий.

в теч. года

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

в теч. года

августоктябрь

июль

Привлечение молодёжи трудовых в теч. года
коллективов к занятиям спортом,
участию в Днях здоровья.
Проведение спартакиады трудомай
вых коллективов на приз главы
администрации МР "Сухиничский
район"
Итого организация взаимодей-

ствия с работающей молодёжью:

ОДМФиС
Райком профсоюзов
ОДМФиС
Райком профсоюзов
ОДМФиС
администрации
сельских поселений
ОДМФиС
Отдел культуры

35

37

40

ОДМФиС
Управле
ние с/х и продовольствия
ОДМФиС
ДЮСШ
ОДМФиС
Главы администраций сельских и городских поселений
ОДМФиС
ДЮСШ
ОДМФиС
ДЮСШ

35

37

40

8.

Информационное обеспечение молодежной политики

1.

Организация и поддержка работы
молодежного сайта Сухиничского
района

Январь - февраль 2012 г.

2.

Формирование информационного
ресурса по молодежной проблематике и создание единого информационного пространства

В течение года

3.

Систематическое освещение молодёжных проблем, мероприятий
на страницах районной газеты
"Организатор"
Проведение конкурса на лучшую
публикацию по реализации молодежной программы

еженедельно

4.

ежегодно

5.

Создание условий для реализации
проекта по созданию молодежной
газеты Сухиничского района

в течение года

6.

Издание ежегодного журнала
«Живу со спортом» о спортивных
победах земляков

раз в год

Итого информационное обеспе-

ОДМФиС,
члены Молодежного Совета
администрации
МР
ОДМФиС,
члены Молодежного Совета
администрации
МР
ОДМФиС,
редакция газеты
«Организатор»
3

3

4

3

3

4

чение молодежной политики
9.

Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Сухиничский район».

ОДМФиС,
члены Молодежного Совета
администрации
МР
ОДМФиС,
члены Молодежного Совета
администрации
МР
ОДМФиС
ДЮСШ редакция газеты «Организатор»

1.

Целевое обучение выпускников
школ

2.

Повышение квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ

3.

Строительство универсальной
спортивной площадки
20 х 40 (на базе СШ №1)

4.

Софинансирование реконструкции городского стадиона

5.

Улучшение технического оснащения

6.

Обеспечение спортивным инвентарём ДЮСШ

7.

Проведение районных, участие в
областных спортивных соревнованиях согласно календарю соревнований МР "Сухиничский
район" и Калужской области

8.

Проведение Недель Здоровья

9.

Спартакиада школьников

10.

11.

ОДМФиС
Отдел образования
ОДМФиС
Отдел образования, средства
обл. бюджета
Администрация
города, ОДМФиС, мин-во
спорта
ОДМФиС, Министерство
спорта

2013 г.

5000

5000

В течение года
100

120

140

в течение года

550

600

700

январь, сентябрь
в теч года

40

45

50

35

35

40

Спартакиада допризывной и призывной молодежи

в теч. года

50

60

70

Проведение районных сельских
спортивных игр

12 июня

50

55

55

ОДМФиС
Отдел образования
ОДМФиС
Отдел образования
ОДМФиС
ДЮСШ

ДЮСШ
ОДМФиС, ОК
ДЮСШ
ОДМФиС
ОДМФиС
ДЮСШ
ОК
ОДМФиС
ДЮСШ, ОК

август

50

55

55

ОДМФиС
Отдел образования

ежегодно

100

100

100

ОДМФиС
Отдел образования

сентябрь

25

30

30

ОДМФиС
Отдел образования

- фонд "Молодёжь"
- средства бюджета, предусмотренные
на физкультуру и спорт

400

420

438

6000

6100

1240

ИТОГО:

6400

6520

1095

12.

13.

14.

Выплата ежегодных денежных
премий «За большой вклад в развитие спорта» (ко дню физкультурника)
Выплата денежных премий ведущим и перспективным тренерам
по различным видам спорта (за 13 места в областных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов)
Поощрительная поездка для
спортсменов и тренеровпреподавателей

4. Механизмы реализации программы.
Механизмы реализации программы – совокупность исполнительских, управленческих, информационных механизмов взаимодействия всех субъектов исполнения
мероприятий программы, объединенных общими принципами и условиями действий.
Базовые принципы механизма управления программой:
− Корректировка задач по результатам годовых этапов реализации программы.
− Обоснование принятия управленческих решений на основе информации, полученной путем проведения мониторинга.
− Конкретизированная кадровая ответственность за реализацию проектов и составляющих их программ.
− Прозрачность финансовых операций и исполнения смет.
Управленческие механизмы:
− Механизм координации реализации программных мероприятий осуществляет
отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР "Сухиничский район", а ход выполнения программы рассматривается на Совете администрации и заседаниях райной Думы;
− Механизм взаимодействия отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР "Сухиничский район" с соисполнителями мероприятий настоящей Программы осуществляется на договорной основе, через организацию
конкурсов инновационных проектов (технологических, организационных).
− Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР "Сухиничский район" организует мониторинг реализации программы по показателям эффективности Программы.
Исполнительские механизмы:
− Механизм планирования осуществляется путем формирования годового, квартальных, ежемесячных, еженедельных планов работы отдела по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР "Сухиничский район".
− В зависимости от изменения социально - экономической ситуации возможна
ежегодная корректировка мероприятий программы, уточнение объемов их финансирования на очередной финансовый год.
Информационные механизмы:
− Механизм формирования единого информационного пространства в сфере молодежной политики, включающий в себя публикацию по проблемам молодежной
политики в СМИ.
− Механизм оперативного информирования молодежи, включающий в себя
использование наружной рекламы, тем, рубрик в СМИ.

