
УТВЕРЖДАЮ 

начальник Управления культуры и спорта  
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______________Е.И. Калинина  

13 января 2014 год 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации молодежной политики на территории городского 

округа Дегтярск  

на 2014 год 

Государственная молодежная политика в городском округе Дегтярск 

осуществляется в целях: 

Создания правовых и социально-экономических, организационных условий 

для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, социального 

становления и реализации ими конституционных прав и обязанностей, более 

полного включения молодежи в социально – экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества, а также содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи городского округа Дегтярск. 

Задачи молодежной политики: 

1. Совершенствовать: 

— гражданско-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

городского округа Дегтярск; 

— систему профилактики асоциальных явлений, правовой защиты и 

социальной адаптации молодежи; 

— систему молодежного ученического самоуправления; 

— работу с подростками по месту жительства; 

— работу по формированию навыков здорового образа жизни у молодых, 

включая повышение уровня компетентности в вопросах гендерного 

просвещения и социальной гигиены, формированию культуры безопасного 

поведения молодежи;  

— организацию летнего отдыха; 

— формы методической работы в области реализации молодежной 

политики; 

— информационное обеспечение молодежи городского округа Дегтярск. 

 



2. Содействовать: 

— организации временной занятости молодежи;  

— улучшению жилищных условий молодых семей и укреплению института 

семьи;  

— внедрению технологий социального проектирования в работу с 

молодежью; 

— обобщению и распространению лучшего опыта работы с молодежью в 

области формирования навыков здорового образа жизни; 

— повышению качества услуг для молодежи, включая организацию досуга; 

— становлению социально-активной личности молодых людей. 

 

3. Активизировать: 

— создание и взаимодействие с молодежными и детскими общественными 

объединениями, органов ученического самоуправления; 

— работу по вовлечению молодежи в решение социально-экономическое 

развитие города; 

— работу по развитию молодежной инициативы и расширению 

волонтерского движения среди молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности / 

мероприятие 

Срок 

исполнени

я 

Ответственные 
Примеча-

ние  

1. Создание нормативно-правовых документов 

1.1. Подготовка изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года»  

I квартал Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

1.2. Подготовка нормативной 

документации о деятельности  

Городского молодежного 

совета  

II квартал Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

1.3. Подготовка документации для 

заявки на участие в отборе 

муниципальных образований в 

Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 

представлены субсидии из 

областного бюджета на 

софинансирование 

социальных выплат молодым 

семьям для приобретения 

(строительства) жилья на 2015 

год   

III квартал  Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

1.4. Подготовка документации для 

заявки на участие в отборе 

муниципальных образований в 

Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 

представлены субсидии из 

областного бюджета на 

подготовку молодых граждан 

к военной службе в 2015 году. 

III квартал  Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1. Проведение мониторинга по 

проблемам молодежи, по 

реализации молодежной 

политики на территории 

города 

январь - 

февраль  

Управление культуры 

и спорта, Управление 

образования  

2.2. Информирование молодежи 

по предоставлению услуг, 

проводимых культурно-

массовых мероприятий, 

обеспечению жильем молодых 

в течение 

года  

Управление культуры 

и спорта 

 



семей через официальный сайт 

администрации ГО Дегтярск и 

газету «За большую Дегтярку» 

3. Организационные и регламентные мероприятия 

3.1. Участие в работе 

межведомственных комиссий 

по профилактике 

правонарушений, 

экстремизму, наркомании, 

алкоголизма, социально-

значимых инфекций, 

несовершеннолетним «группы 

риска»  

раз в 

квартал 

Управление культуры 

и спорта, УО, ОП №17 

(дислокация г. 

Дегтярск), МУЗ 

«ДГБ», ЦЗ, ТУСЗН, 

ТКПНиЗП 

 

3.2. Встреча с органами 

ученического самоуправления, 

молодежными общественными 

организациями. 

в течение 

года 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

3.3 Организация деятельности 

Городского молодежного 

Совета 

III квартал  Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

3.4. Рейды по профилактике 

правонарушений среди 

молодежи 

раз в 

квартал 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, ОП №17 

(дислокация    г. 

Дегтярск),  ПДН 

 

3.5. Организация трудоустройства 

детей и подростков в летний 

период  

июнь-

август 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике Управления 

культуры и спорта 

 

4. Координация деятельности военно-патриотических организаций 

4.1. Заседания координационного 

совета по патриотическому 

воспитанию молодежи на 

территории ГО Дегтярск 

не реже 1 

раза в 

полугодие 

Члены КС  

4.2. Организационные 

мероприятия  для обеспечения 

участия военно-

патриотических организаций в 

соревнованиях 

патриотической 

направленности  

в течение 

года 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

 

4.3. Организация и проведение 5-

ти дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке 

на территории ГО Дегтярск 

май  Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

 

4.4. Приобретение оборудования и 

инвентаря для организаций, 

IV квартал Ведущий специалист 

по молодежной 

 



занимающихся 

патриотическим воспитанием 

и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе  

политике 

4.5. Проведение совместных 

мероприятий с поисковым 

отрядом «Рокада»  

в течение 

года 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, 

руководитель 

поискового отряда 

 

4.6. Проведение совместных 

мероприятий с кадетским 

классом  

в течение 

года 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, 

руководитель 

поискового отряда 

 

5. Организация мероприятий 

5.1. Мероприятия в рамках 

месячника Защитников 

Отечества 

февраль Управление культуры 

и спорта  

5.2. Молодежная акция 

«Мы за чистый город» 

апрель Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

 

5.3.  Городской конкурс на лучшую 

организацию деятельности 

органов ученического  

самоуправления 

в 2013/2014 учебном году 

 

апрель  МУ КДЦ «ДК», 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 
 

5.4. Уборка и облагораживание 

территории памятников 

май Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

 

5.5. Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

май  Управление культуры 

и спорта 
 

5.6.  Праздничная концертная 

программа, посвященная  

проводам в Российскую 

Армию юношей Дегтярска 

май/ 

ноябрь 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, 

Управление 

образования 

 

5.7. Проведении акции 

«Георгиевская ленточка» 

май Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, Управление 

образования 

 

5.8.  Дискотека в честь 

празднования Дня молодежи 

июнь Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

 

5.9. Торжественная церемония 

вручения паспортов, в рамках 

празднования Дня России и 

Дня народного единства 

июнь/ 

ноябрь 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

 

5.10. Конкурс «СУПЕР Мама» ноябрь Управление культуры  



и спорта 

5.11. Конкурс рисунков-плакатов 

«Мы за будущее без 

экстремизма» 

ноябрь Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, Управление 

образования 

 

5.12. Городской фестиваль «Песни 

и танцы народов мира» среди 

ДОУ ГО Дегтярск 

ноябрь Управление культуры 

и спорта, Управление 

образования 

 

5.13. Организация церемонии 

вручения молодым семьям 

свидетельства о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого дома  

ноябрь-

декабрь 

Администрация ГО 

Дегтярск, ведущий 

специалист по 

молодежной политике 
 

5.14. Всемирный День борьбы со 

СПИДом акция  

«Красная ленточка» 

декабрь Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, Управление 

образования 

 

5.15. Организация выезда городских 

команд молодежи для участия 

в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня 

В течение 

года 

Управление культуры 

и спорта 

 

 

 

 

Ведущий специалист  

по молодежной политике                                                                                  Кулакова И.А.  


