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Паспорт программы
«Молодежь Кунашакского района» на 2010 – 2012 годы.

Наименование программы
Молодежь Кунашакского района
Заказчик программы
Администрация Кунашакского района
Разработчик программы
Отдел по делам молодежи, Управления по физической культуре и спорту администрации Кунашакского муниципального района
Цель программы
Обеспечение правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека.
Задачи программы
- Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
- правовая защита и социальная поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений;
- содействие в решении социально-экономических проблем молодежи;
- содействие в решении вопросов профессионального развития и занятости, повышении престижа рабочих профессий;
- стимулирование деловой активности молодежи, развитие молодежного предпринимательства;
- интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художественного и технического творчества, массовых видов детского и молодежного спорта и туризма;
- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью, лидеров общественных объединений (формирование кадрового молодежного резерва);
- стабилизация института молодой семьи;
- профилактика асоциальных явлений среди молодежи. 
Исполнители основных мероприятий Программы
Отдел по делам молодёжи Управления по физической культуре и  спорту администрации Кунашакского муниципального района;
Отдел внутренних дел  по Кунашакскому  муниципальному району; 
Отдел по записи актов гражданского состояния администрации района;
ГУ «Центр занятости населения» Кунашакского муниципального района;
Управление образования администрации Кунашакского района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  для детей детской юношеской спортивной школы;
Учреждения здравоохранения, спорта, культуры Кунашакского района.
Ожидаемые результаты
Программа «Молодежь Кунашакского района» на 2010 – 2012 годы является среднесрочной программой. Реализация мероприятий программы позволит решить целый ряд актуальных социальных молодежных проблем, продвинуться в развитии профилактических и воспитательных мер по сотрудничеству органов исполнительной власти и общественных организаций;
Совершенствование нормативно-правовых основ областной государственной молодежной политики;
Формирование в молодежной среде гражданско-патриотического отношения к Родине; 
Обеспечение доступности  образования, профессиональной подготовленности молодежи к трудовой деятельности;
Снижение уровня безработицы среди молодежи, обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи;
Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
Повышение интеллектуального и творческого потенциала молодежи;
Улучшение физического здоровья молодого поколения;
Рост социальной активности и самореализации молодежи;
Стимулирование гражданского становления, привлечение молодых граждан и общественных объединений молодежи к непосредственному участию в формировании демократического правового общества;
Развитие районной системы информационного обеспечения молодежи;
Повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики района;
Стабилизация института молодой семьи;
Улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодежи;
Формирование условий для поддержки молодой семьи, готовности молодежи к созданию семьи;
Снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 
Объемы финансирования
2010 год – 400,000 тыс. руб. 
2011 год – 600,000 тыс. руб.
2012 год – 800,000 тыс. руб.
Стоимость мероприятий, предусмотренных программой, подлежит ежегодному уточнению и корректировке при разработке бюджетов.
Структура программы
	Паспорт Программы

Основные мероприятия программы.

Пояснительная записка.

Настоящая программа разработана в целях исполнения Федерального Закона от 28 июня 1995г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 1996г. №727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996г. № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации», Закона РФ от 12 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости в российской Федерации».
	
Содержание проблемы.

Общая численность населения в Кунашакском районе составляет 30 500 человек из них 7 327 молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. По целому ряду причин падает рождаемость, растет количество хронически больных юношей. По данным Минздрава России лишь 25% подростков в возрасте до 18 лет практически здоровы. Тревожит проблема наркомании и алкоголизма среди молодежи, распространение токсикомании у подростков, растет количество венерических заболеваний. 
Для смягчения социальной напряженности в связи с проблемами преступности и наркомании особенно необходимой является работа по организации летнего отдыха, оздоровления и туризма среди детей и подростков, поддержка инициатив молодежных и детских общественных объединений и организаций. Остро ощущается у молодежи нехватка информации по специфическим молодежным проблемам: образованию, занятости, жилищным вопросам, спорту и отдыху, медицинскому обслуживанию и т.д. 
Районная программа «Молодежь Кунашакского района» является особой деятельностью органов власти, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Программа выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию органов местного самоуправления на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития. При этом приоритетность тех или иных направлений указанной деятельности, в которых заинтересованы гражданское общество и государство, не может обеспечиваться средствами принуждения или запрета на любую деятельность молодежи, осуществляемую в законных рамках. 
Ситуация в молодежной среде как никогда ранее взрывоопасна. Социальные проблемы затронули буквально все группы молодежи: школьников, студентов, рабочих и т.д. Надо понимать, молодежь – дело настолько серьезное, что решение её проблем нельзя отдавать в руки только самой молодежи, это очень взрослое дело. Поэтому требуется комплексный программный подход и участие всех районных структур в решении данного вопроса.

Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека.
Основные задачи программы «Молодежь Кунашакского района на 2010-2012 годы»:
-  формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
- правовая защита и социальная поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений;
- содействие а решении социально-экономических проблем молодежи;
- содействие в решении вопросов профессионального развития и занятости, повышении престижа рабочих профессий;
- стимулирование деловой активности молодежи, развитие молодежного предпринимательства; 
- интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художественного и технического творчества, массовых видов детского и молодежного спорта и туризма;
- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью, лидеров общественных объединений (формирование кадрового молодежного резерва);
- стабилизация института молодой семьи;
- профилактика асоциальных явлений среди молодежи.

Основные направления реализации Программы:

Укрепление нормативной правовой базы государственной молодежной политики в районе:
- совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере молодежной политики и разработка нормативных правовых актов по реализации направлений государственной молодежной политики на территории района.
Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи:
- разработка и внедрение элементов и форм гражданско-патриотического воспитания в системе общего и профессионального образования, развитие системы взаимосвязей армии и молодежи;
- методическое обеспечение работы по развитию гражданственности, духовно-нравственному и патриотическому становлению молодежи;
- всесторонняя поддержка деятельности военно-патриотических клубов и общественных объединений;
- организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам отечественной истории и культуры;
- координация и поддержка деятельности молодежных объединений по поиску и захоронению останков погибших воинов, увековечиванию памяти защитников Отечества.
Решение социально-экономических проблем молодежи:
- решение вопросов трудовой занятости молодежи. Поддержка деятельности центров временной и сезонной занятости молодежи, молодежных бирж труда, трудовых отрядов, молодежных объединений, реализующих программы в сфере занятости и профориентации молодежи и подростков;
- поддержка деловой активности молодежи и молодежного предпринимательства;
- поддержка работающей молодежи: развитие движения наставничества, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.
Интеллектуальное и физическое развитие молодежи:
- поддержка талантливой молодежи;
- стимулирование инновационной деятельности молодых людей;
- развитие художественного и технического творчества молодежи;
- поддержка массового детского и молодежного спорта;
- межрайонное молодежное сотрудничество. Развитие межрайонных молодежных отношений с целью взаимного обмена информацией по молодежной проблематике, в том числе безработицы, наркомании, преступности, получения социальных гарантий.
Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений:
- государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений;
- организационно-методическая и финансовая поддержка реализации социально значимых программ и проектов детских и молодежных общественных объединений;
- развитие системы социального проектирования.
Кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики:
- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов органов по делам молодежи;
- информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных и детских объединений, привлечение их к выполнению государственного заказа на осуществление разных видов деятельности, являющихся приоритетными при реализации государственной молодежной политики;
- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения реализации государственной молодежной политики в Кунашакском районе.
Стабилизация и укрепление института молодой семьи:
- развитие межведомственного взаимодействия и комплексных мер по укреплению и стабилизации молодой семьи;
- содействие решению жилищной проблемы молодежи и молодых семей: поддержка инициатив молодежи, предприятий и организаций, направленных на решение жилищной проблемы молодежи в области, разработка различных форм государственной поддержки и стимулирования строительства экономичного жилья для молодежи и молодых семей;
- содействие разработке и реализации программ поддержки молодой семье на муниципальном уровне;
- просвещение молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства и осознанного родительства, профилактика заболеваний, передающихся половым путем;
- создание системы мониторинга положения молодой семьи в районе;
- развитие и совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов сферы работы с молодой семьей;
- государственная поддержка в развитие системы молодежного и семейного отдыха.
Профилактика асоциальных явлений среди молодежи:
- разработка и реализация программ по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди молодежи;
- внедрение современных форм и методов профилактической и социально-адаптационной работы с молодежью;
- создание сети информационных служб по вопросам предупреждения употребления психоактивных веществ в молодежной среде, а также служб психологической помощи;
- формирование и развитие системы учреждений социального обслуживания молодежи.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять из районного бюджета.
Для реализации мероприятий Программы возможно привлечение средств из внебюджетных источников, взносов юридических и физических лиц, различных фондов и другие поступления.
Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются при разработке и утверждении бюджета на соответствующий год.
Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей районного бюджета.

Социально-экономический эффект реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество.
Поэтапное решение задач, поставленных в Программе, будет способствовать:
- созданию в молодежной среде условий, способствующих формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к труду, истории, культуре, традициям;
- снижению темпов неблагоприятного развития демографической ситуации в стране, снижению уровня безнадзорности среди детей и подростков;
- развитию системы работы с детьми и подростками по месту жительства;
-  повышению уровня доходов молодежи и молодых семей, улучшение социально-бытовых и жилищных условий;
- обеспечению отрасли прогнозными данными о процессах, происходящих в молодежной среде;
- формированию системы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами;
- увеличению количества молодых людей, вовлекаемых в организованные формы досуга в клубах (центрах) по месту жительства;
- решению жилищной проблемы.
- оказание психологической помощи с помощью «Телефона доверия»;
- создание условий для трудоустройства безработной молодежи;
- снижению уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увеличению числа рабочих мест, повышению деловой активности молодежи;
- развитию системы досуговых мероприятий для молодых семей;
- возрождению молодежных спортивных соревнований;
- развитию системы межрайонных молодежных обменов, установлению контактов социальной работы с молодежью между районами Челябинской области;
- формированию кадрового резерва в сфере реализации молодежной политики из числа лидеров молодежных общественных объединений


Условные сокращения в районной Целевой программе «Молодежь Кунашакского района» на 2010 – 2012 годы.

1.  Отдел по делам молодёжи Управления по физической культуре и  спорту администрации Кунашакского муниципального района (ОДМ и УФКС)
2. Отдел внутренних дел  по Кунашакскому  муниципальному району (ОВД)
3. Отдел по записи актов гражданского состояния администрации района (ЗАГС)
4. ГУ «Центр занятости населения» Кунашакского муниципального района (ЦЗН)
5. Управление образования администрации Кунашакского района (УО) 
6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  для детей детской юношеской спортивной школы (МОУ ДОД ДЮСШ)
8. Районный дом культуры (РДК)
9. Центральная районная больница (МУЗ «Кунашакская ЦРБ)

Основные  мероприятия программы «Молодежь Кунашакского района» на 2010 – 2012 годы.

№ п/п

Мероприятие
Источник финансирования
Всего (сумма)
2010г.
2011г.
2012г.
Исполнитель
Ожидаемы 
результаты
Совершенствование нормативной правовой базы реализации государственной молодежной политики
1.
Разработка и утверждение структуры молодежного комитета
Районный бюджет
-
-
-
-
ОДМ, УФКС

2.
Формирование районного реестра детских и молодежных общественных организаций
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, ОДМ, УФКС
Создание условий для деятельности детских и молодежных организаций в районе.
3.
Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность трудовых отрядов на территории района.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, ОДМ, ЦЗН, РДК, УФКС
Создание условий для деятельности трудовых отрядов на территории района.
4.
Содействие в разработке программы социально-клубной работы с подростками и молодежью района.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, ОДМ, РДК, УФКС
Научно-методическое обеспечение деятельности клубов по месту жительства.
Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи
1.
Участие в проведении на территории района военно-спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся ОУ 9 – 10 классов.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО,ОДМ, УФКС,ДЮСШ
Формирование у молодежи готовности к вооруженной защите Родины, активизация интереса к углубленному изучению истории Отечества.
2.
Организовывать участие молодёжи района во всероссийской акции «Я – гражданин России!». Торжественное вручение паспортов молодым гражданам.
Районный бюджет
57.000
17.000
20.000
20.000
РДК,ОДМ, УФКС, паспортно-визовая служба
Молодёжь района испытывает сопричастность к гражданским процессам общества.
3.
Проведение цикла мероприятий с допризывной и призывной молодежью, направленные на формирование привлекательного образа службы в армии, с приглашением специалистов военкоматов, ветеранов ВС 
Районный бюджет
75.000
25.000
25.000
25.000
РДК, УО, ОДМ, УФКС, военкомат
Допризывная и призывная молодёжь имеет чёткие представления о прохождении службы в армии, у молодёжи сформирован привлекательный образ службы в армии, в общественном мнении снижен уровень тревожности, связанный с прохождением молодыми людьми службы в армии.
4.
Участие во всероссийских акциях, посвященных государственным символам и праздникам (День российского флага, День конституции, День России)
Районный бюджет
26.000
8.000
8.000
10.000
УО, ОДМ, УФКС
Молодежь знает государственные символы и их историю, испытывает сопричастность к истории России.
5.
Организовать праздничные мероприятия, посвященные 65-тилетию Победы (акция «Георгиевская ленточка – каждому», районный фотоконкурс «От победы до наших дней», фотовыставка «аллея памяти»)
Районный бюджет
18.000
-
8.000
10.000
РДК, ОДМ, УФКС, совет ветеранов
Повышен интерес граждан к военной истории Отечества, 
сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма у молодёжи.
6.
Развивать добровольческое движение в молодежной среде путем вовлечения молодёжи в добровольческие акции в рамках празднования Дня пожилого человека, Дня учителя («Неделя добра», «Вам, ветераны!») 
Районный бюджет
15.000
5.000
5.000
5.000
РДК, УО, ОДМ, УФКС
Молодёжь осознает сопричастность и ответственность по отношению к процессу формирования гражданского общества, имеет возможность профессиональной практики в рамках добровольческих акций и программ. 
7.
Содействовать развитию самоуправления молодёжи в учебных заведениях совершенствовать систему ученического и студенческого самоуправления на основе демократических выборов 
способствовать деятельности студенческого совета, проводить конкурсы на лучший ученический и студенческий совет
Районный бюджет
20.000
5.000
5.000
10.000
УО,ОДМ, УФКС, учебные заведения
Молодёжь вовлечена в решение вопросов учебы, быта и отдыха своего учебного заведения 
стабильно работают органы самоуправления студентов и школьников.
8.
Проводить встречи молодёжи с главой района, другими руководителями органов местного самоуправления, депутатами районного Совета депутатов
Районный бюджет
6.000
-
1.000
5.000
УО,ОДМ, УФКС, совет депутатов, учебные заведения.
Выявлены острые проблемы молодёжи района, молодёжь имеет представление об организации местного самоуправления, её структуре и функциях отдельных органов, у молодёжи сформировано позитивное отношение к районной  власти. Представители власти признают потенциал молодёжи в экономическом и гражданственном развитии района. 
9.
Организация и проведение конкурсов, викторин, турниров, спортивных состязаний и показных занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах, чрезвычайных ситуациях различного характера и угрозе террористических акций.
Районный бюджет
12.000
3.000
4.000
5.000
УО, ОДМ, ГИБДД
Повышена безопасность детей, навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватные действия при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуациях
Решение социально-экономических проблем молодежи
1.
Содействие в организации занятости безработной молодежи.
Районный бюджет
15.000
5.000
5.000
5.000
УО, ЦЗН, ОДМ, УФКС
Снижение уровня безработицы среди молодежи на основе повышения квалификации.
2.
Организация и проведение мероприятий по развитию молодежного предпринимательства.
Районный бюджет
25.000
5.000
10.000
10.000
ОДМ, РДК, УФКС, соц. защита, предприниматели
Обеспечение поддержки молодежи
3.
Организация и проведение семинаров-совещаний, круглых столов, рабочих встреч, конференций по реализации государственной молодежной политики.
Районный бюджет
5.000
-
-
5.000
УО, РДК, ОДМ, УФКС
Обмен опытом работы, координация деятельности органов по делам молодежи.
Организация  культурного досуга молодежи
1.
Организация и проведение среди работающей молодежи районного конкурса  профессионального мастерства молодых специалистов «Мастер своего дела». 
Районный бюджет
25.000
-
10.000
15.000
 ОДМ, УФКС 
Повышение престижа рабочих профессий.
2.
Организация и проведение районного фотоконкурса «Дети. Молодежь. Творчество. Родина.»  
Районный бюджет
25.000
-
10.000
15.000
УО, ОДМ, УФКС, учебные заведения
Развитие творческих способностей детей и молодежи.
3.
Поддержка движения КВН, организация и проведение районных соревнований КВН.
Районный бюджет
53.000
13.000
20.000
20.000
РДК, ОДМ, УФКС
Широкое привлечение молодежи к движению КВН.
4.
Участие в мероприятиях по подготовке и проведению празднования Всероссийского Дня молодежи.
Районный бюджет
160.000
50.000
50.000
60.000
РДК, ОДМ, УФКС
Становление гражданской позиции молодого человека.
5.
Организация и проведение конкурсов, фестивалей работающей молодежи.
Районный бюджет
25.000
-
10.000
15.000
РДК, ОДМ, УФКС, центральная библиотека
Привлечение работающей молодежи к занятиям художественным творчеством.
6.
Участие в конкурсе художественной самодеятельности «Студенческая весна» для молодежи района.
Районный бюджет
30.000
-
15.000
15.000
РДК, ОДМ, УФКС
Выявление одаренной молодежи и широкое привлечение молодежи к занятиям художественного творчества.
7.
Организация и проведение районных туристических слетов, походов для детей и молодежи, летнего отдыха
Районный бюджет
190.000
50.000
60.000
80.000
УФКС,  ОДМ
Пропаганда ЗОЖ, популяризация молодежного туризма и форм активного отдыха.
8.
Организация и проведение тематических дискотек
Районный бюджет
320.000
50.000
120.000
150.000
ОДМ,УФКС
Создание условий для досуга молодежи
9.
Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятий и их информационная поддержка
Районный бюджет
250.000
50.000
80.000
120.000
ОДМ,УФКС
Создание условий для досуга молодежи
5. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений.
1.
Участие в организации и проведении форума для формирования активной гражданской позиции молодого человека в условиях развития современного российского общества».
Районный бюджет
7.000
-
2.000
5.000
УО,ОДМ, РДК
Обмен опытом в области поддержки молодежных общественных объединений.
2.
Организационно-методическая поддержка семинаров школьных активов, лидеров молодежных общественных детских объединений.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, ОДМ, учебные заведения
Выявление и развитие у молодежи лидерских качеств.
3.
Организационно-методическая поддержка деятельности органов школьного самоуправления.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, ОДМ, учебные заведения
Повышение качества работы органов школьного самоуправления.
4.
Организационная поддержка и координация в пределах полномочий деятельности молодежных общественных советов.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, ОДМ, учебные заведения
Правовая регламентация положения молодежных объединений.
Стабилизация и укрепление института молодой семьи
 1.
Способствовать сохранению у молодёжи ценности семьи и семейного воспитания. Отмечать традиции, связанные с семьей (День матери, День семьи). 
Районный бюджет
18.000
-
8.000
10.000
МУЗ ЦРБ, УО, УСЗН, ОДМ, сельские администрации
Укрепляется статус семьи. Молодые семьи осознают свою родительскую ответственность.
2.
Организовывать и проводить конкурсы среди молодых семей «Молодая семья», «Мой малыш»
Районный бюджет
35.000
10.000
10.000
15.000
УО, ОДМ, УСЗН, РДК, сельские администрации
Стимулирование рождаемости, создание позитивной мотивации к рождению детей, ответственному отцовству и материнству.
3.
Содействие в организации спортивных семейных соревнований «Папа, мама, я –спортивная семья», «Бег в ползунках»
Районный бюджет
35.000
10.000
10.000
15.000
ОДМ,УФКС
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, организация семейного отдыха.
4.
Участие в организации учебно-методических семинаров, конференций для педагогов, врачей, социальных работников по вопросам планирования семьи, охраны репродуктивного здоровья молодых семей, проблемам молодой семьи, воспитания детей, семейным взаимоотношениям.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, МУЗ ЦРБ, УСЗН, РДК, библиотеки
Обмен опытом и обучение кадров по вопросам содействия молодым семьям.
5.
Участие в мероприятии по подготовке и проведению празднования Дня защиты детей.
Районный бюджет
55.000
15.000
20.000
20.000
ОДМ, УФКС
Развитие творческих способностей детей
Профилактика асоциальных явлений среди молодежи
1.
Организация культурно-массовых мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ среди молодежи.
Районный бюджет
18.000
-
8.000
10.000
ОДМ, УО, МУЗ  ЦРБ, РДК, ОУ, КДН и ЗП, РОВД
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, формирование «моды» на здоровье.
2.
Оказание консультативной помощи детских и молодежных организаций, в вопросах организации профилактики правонарушений наркомании, ВИЧ-инфекции среди молодежи.
Районный бюджет
-
-
-
-
УО, МУЗ ЦРБ, РОВД, КДН
Организационно-методическое обеспечение деятельности молодежных объединений.
3.
Организация и проведение акций «Молодежь выбирает здоровье», «Остановите СПИД», «Скажи НЕТ курению»
Районный бюджет
18.000
3.000
5.000
10.000
МУЗ ЦРБ, УО, ОДМ, РДК
Воздействие на здоровую молодежь с целью предотвращения распространения социально обусловленных заболеваний.
4.
Организация и проведение лекций, бесед, акций по пропаганде здорового образа жизни в учебных заведениях.
Районный бюджет
12.000
3.000
4.000
5.000
МУЗ ЦРБ, УО, РОВД
Информирование молодежи о распространении социально обусловленных заболеваний, формирование у молодых людей ЗОЖ
5.
Проведение рейдов по дискотекам с целью контроля за их работой, в том числе за продажей сигарет и спиртных напитков лицам до 18 лет
Районный бюджет
-
-
-
-
ОДМ, УФКС, КДН и ЗП, РОВД
Сформировано общественное мнение по отношению к нарушениям правил в местах досуга молодёжи. Строго соблюдаются правила продажи сигарет и спиртных напитков несовершеннолетним.  
6.
Встречи специалистов, работающих с молодежью по вопросам профилактики правонарушений.
Районный бюджет
-
-
-
-
ОДМ, УФКС, КДН и ЗП, РОВД

Кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики
1.
Проведение социологических исследований о состоянии молодежи в Кунашакском районе.
Районный бюджет
20.000
-
10.000
10.000
УО, ОДМ, ЦЗН, стат. отдел
Выявление на основе социологических исследований наиболее значимых для молодежи проблем. Информационное обеспечение молодежной  политики.
2.
Освещение в СМИ хода реализации программы «Молодежь Кунашакского района».
Районный бюджет
5.000
-
-
5.000
ТРК «Кунашак ТВ», редакция газета «Знамя труда», РДК, ОДМ
Информирование населения о реализации государственной молодежной политики в районе.
3.
Организация и проведение семинаров-совещаний, рабочих встреч, «круглых столов», конференций по направлениям реализации государственной молодежной политики.
Районный бюджет
5.000
-
-
5.000
УО, ОДМ, РДК

«Молодежь в информационном пространстве»
1.
Укрепление материально – технической базы отдела по делам молодежи
Районный бюджет
170.000
60.000
40.000
70.000

Создание условий для деятельности отдела
2.
Привлекать молодёжь к созданию материалов о жизни молодёжи района
Районный бюджет
8.000
-
3.000
5.000
ОДМ, УФКС,
студенческий совет,
учебные заведения
Создано общее информационное пространство в области жизни молодёжи района, 
молодёжь осознает сопричастность и ответственность в решении своих проблем. 
3.
Обеспечивать выход постоянных  рубрик в районной газете «Знамя труда»
Районный бюджет
12.000
3.000
4.000
5.000
ОДМ, УФКС,
студенческий совет
Создано общее информационное пространство в области жизни молодёжи района.
4.
Содействовать расширению возможностей доступа в Интернет, координация работы районной молодежной группы  в контакте.
Районный бюджет
30.000
10.000
10.000
10.000
ОДМ, УФКС
Большое число молодёжи района имеет доступ к информационным ресурсам. Молодёжь района пользуется информационными ресурсами в образовательных и обучающих целях. 
ИТОГО
Районный бюджет
1.800.000
400
600
800




Заместитель главы
По социальным вопросам												Г.Г. Янтурина 

Заместитель главы
По финансовым вопросам												С.Л. Самарский 

Руководитель
УФКС и делам молодежи												С.М. Зубков


