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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«курАхский рАЙон» рЕспуБлики дАгЕстАн

~йо. Зб818О тех(8-2б2)22-0-52, фа~с 55-Об-53
сЛ~урш~ ул.ЯМазаралиева,1 ах» е-тай. ~шаблауопЯтабли; ЦигаЫауопЯе-Хаусы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50

от 28.03.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном районе

«Курахский район» на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской

Федерации и порядком принятия решения о разработке программ
МР «Курахский район»

постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики
в МР «Курахский район» на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2.МБУ «Центр информационных технологий и печати» (Халиков Д.Д.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
МР «Курахский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации МР «Курахский район» Исаева А.И.
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Глава

МР «Курахский~
3. Азизов



Главы МО

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬ

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в
муниципальном районе «Курахский район» на 2019-2021 годы»
далее - Программа)

аименование

программы

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии
осударственной молодежной политики в РФ» от 18 декабря
006г. № 1760-р

Закон Республики Дагестан от 17.01.1997 № 245-03
«О реализации государственной молодежной политики в
Республике Дагестан».

Основание для

разработки Программы

Администрация МР «Курахский район»
(далее — Администрация района)

Заказчик

Программы

Основные исполнители

Программы

министрация Муниципального района
, Отдел физкультуры, спорта и делам молодежи,

МР «Курахский район», МБУК «Курахский межпоселенческий
айонный культурно-досуговый центр».

Цели программы Создание правовых, социально-экономических, политических,

ультурных и организационных условий и гарантий,
аправленных на развитие и поддержку детей, подростков и
олодых граждан, и их самореализацию в интересах общества и

государства.

формирование условий для реализации активной гражданской
позиции молодежи, ее участия в общественно-политической
жизни муниципального района;

оздание условий для развития досуговой деятельности,
ворческого и интеллектуального развития молодежи, поддержка
алантливой молодежи;

азвитие системы патриотическ

национального самосознания и

реде, профилактика социально
олодежной среде;
еализация молодежных общест

Муниципальном районе.

Задачи программы



Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлечённых в волонтёрскую деятельность:

2019 год — 80 чел.,
020 год — 150 чел.,

2021 год- 250 чел.,

оля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до
лет, задействованных в мероприятиях, направленных на

ормирование культуры патриотизма, гражданственности и

олерантности:

2019 год - 15%,

2020 год - 20%,

021 год - 25%,

оля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30
ет, участвующих в реализуемых органами и организациями,

ействующими в области молодежной политики, проектах и
программах поддержки талантливой молодежи
2019 год - 0.25%,

020 год — 0.30%,

021 год — 0.35%,

оля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30
ет, участвующих в деятельности детских и молодежных

общественных объединений:
019 год - 10%,

020 год - 15%,
2021 год - 20%,

Показатели

результативности

(целевые индикаторы)
по годам

30

ф

Сроки и этапы
реализации

Реализация программы будет осуществляться в течение 2019-2021
годов в два этапа.

Первый этап: 2019 год.
Второй этап: 2021 год.

Объемы финансирования
программы

а реализацию мероприятий программы из бюджета район
планируется направить 1 350 000 руб., в том числе:
— в 2019 году — 450 000 руб.;
— в 2020 году -- 450 000 руб.;
- в 2021 году — 450 000 руб.;

Объем  финансирования на плановый период 2019-2021 годов
будет уточняться ежегодно при формировании бюджет

униципального района на соответствующий год исходя и

озможностей бюджета муниципального района, мониторинг
ффективности мероприятий, предусмотренных программой
ланируемом году.



Основные ожидаемые

конечные результаты

Программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующи
езультатов:

— формирование гражданского и патриотического мировоззрени
олодежи, повышение ее социальной и творческой активности;

— увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных

еятельность детских и молодежных общественных объединений,
о 15% в общем числе граждан в возрасте 8 - 30 лет;

— увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, до 3% в общем числе граждан 14-
30 лет;

— увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемы
органами и организациями, действующими в област

олодежной политики, проектах и программах поддержки
алантливой молодежи, до 1,0% в общем числе молодежи;

снижение доли несовершеннолетних, совершивши
реступления, до 0 % в общем числе несовершеннолетнего
аселения района;

увеличение количества молодых людей, посещающи

чреждения молодежной политики на постоянной основе, до 500
еловек;

— увеличение доли детей, подростков и молодежи, оказавшихся в
рудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянно

основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту
ительства, до 3% в общем числе детей, подростков и молодежи,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

Введение

Программа реализации молодежной политики в муниципальном районе «Курахский район»
(далее — Программа) представляет собой документ, отражающий результаты разработки
среднесрочной перспективы создания организационных, правовых, экономических условий для
реализации государственной стратегии молодежной политики на территории муниципального
района на 2019 — 2021 годы.

В основу данного программного документа легли приоритетные направления развития и
формирования механизмов для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь муниципального образования, механизмов правовой и

социальной защиты, реализации законных интересов и прав молодежи, обеспечения стартовых
возможностей молодежи необходимыми ресурсами и гарантиями, обозначенными в Стратегии
молодежной политики в Российской Федерации.

Разработка Программы сопровождалась выявлением и анализом основных проблем, а также
расстановкой приоритетов в развитии молодежной политики района. Программа содержит
совокупность мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.

Основные направления развития, сформулированные в Программе, носят среднесрочный
характер и могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся
ситуации, изменения внутренних и внешних условий, появления дополнительных возможностей и
т.п.

1. Характеристика проблемы

1. Развернутая постановка проблемы, на решение которой направлена программа
Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности

возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-
психологических свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет
включительно.



Именно на молодость приходятся основные социальные и демографические события в
жизненном цикле человека, включая получение общего и профессионального образования, начало

трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период
молодой человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического статуса: от
подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном

праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением
совершеннолетия.

На сегодняшний день в районе проживает более 4058 молодых граждан в возрасте от 14 до 30
лет (28 % от общей численности населения района). Поскольку в кризисных условиях именно
молодые люди более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и
мировоззрения, это может привести к потере нравственного и духовного здоровья части

представителей молодежной среды. Разрушение традиционных форм социализации с одной
стороны, повысило личную ответственность молодых людей за собственную судьбу, поставив их
перед выбором жизненного пути, с другой, — обнаружило для большинства из них необходимость
включиться в новые общественные отношения.

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодежи,
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и
долгосрочную перспективы.

В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, главным носителем
идеологии будущего, основным источником инноваций. На таком подходе к молодежи, оценке ее
роли и значения для перспектив развития Республики Дагестан должна основываться современная
государственная молодежная политика, направленная на управление процессами в многообразной
молодежной среде, принятие соответствующих оптимальных решений, на опережение негативных
социальных явлений, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, взамен
политики запоздалой реакции на уже развывшееся противоречия и проблемы.

Государственная молодежная политика как составляющая социальной политики с момента
своего  возникновения  в  1991  году  является  самостоятельным  направлением  деятельности
государства по обеспечению правовых, социально-экономических условий воспитания,
социального становления, развития и самореализации молодежи, защиты ее прав и законных
интересов.

В этой связи особую значимость приобретают изучение количественных и качественных
параметров молодежного сектора населения, выявление динамики в социальном развитии
молодежи.

Реализация Программы направлена на создание условий для интеллектуального и физического
развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, социальной
активности, самостоятельности  и экономической самодостаточности молодого поколения как

стратегического ресурса социально-экономического развития района и гражданского общества, а
также на обеспечение развития детских и молодежных общественных объединений, деятельность
которых способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности
детей, подростков и молодежи,

Программа носит межведомственный характер. Она призвана консолидировать усилия
органов и организаций, действующих в области молодежной политики, в формировании условий
для самореализации и самоорганизации молодежи.

Программа включает содержательно-идеологическое, научно-методическое, кадровое,
организационно-управленческое, ресурсное и информационное обеспечение реализации ее цели и
задач.

Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления деятельности
различных и организаций по развитию на демократической основе гражданского общества в
районе, обеспечению активного участия молодых граждан в процессе ее социально-экономического
развития.



1.2. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом.

Использование программно-целевого метода позволит:

- при решении задач области развития молодежной политики обеспечить концентрацию
ресурсов, выделяемых из бюджета муниципального образования;

— проводить единую политику при решении задач в области развития молодежной политики

целях реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании,
соответствующую Закону РД "О реализации государственной молодежной политики в Республике
Дагестан" от 17.01.1997;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие молодежной
политики, в том числе за счет координации мероприятий, реализуемых в рамках различных
программ и проектов;

— обеспечить эффективную межведомственную координацию в целях развития молодежной
самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;

Учитывая изложенное, оптимальной формой решения задачи формирования условий
для реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественно-
политической жизни района является муниципальная программа «Реализация молодежной
политики в муниципальном  районе «Курахский  район» на 2019-2021 годы» (далее
Программа).

2. Основные цели, задачи, показатели эффективности и целевые индикаторы Программы, с
указанием сроков и этапов ее реализации

2.1. Развернутые формулировки целей и задач Программы с указанием целевых индикаторов и
показателей эффективности.

Цель Программы — создание социально-экономических, организационных, правовых условий
и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной
самореализации в интересах общества.

Задачи Программы:

— сформировать условия для реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия
в общественно-политической жизни муниципального района;

— создать условия для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального
развития молодежи, поддержка талантливой молодежи;

— развить систему патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и

толерантности в молодежной среде, профилактика социально-негативных явлений в молодежной
среде;

- реализовать молодежные общественные инициативы в муниципальном районе.

2.2. Обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной
цели Программы.

Применение программно-целевого метода в решении проблем, характерных для молодежно-
подростковой среды, позволит добиться следующих результатов:

• обеспечить адресность предоставления и контроль за инвестированием бюджетных средств в
детские и молодежные общественные объединения;

• выявить круг приоритетных получателей финансовой поддержки;
• обеспечить устойчивое развитие системы органов и организаций, действующих в области

молодежной политики.

Реализация программы позволит осуществить целенаправленное вложение средств в органы и
организации, действующие в области молодежной политики, для повышения социальной
активности, компетентности и профессионализма молодежи, результатом чего станет увеличение ее
вклада в социально-экономическое развитие страны в целом.



Следовательно, решение задач Программы необходимо и является критически важным
условием для достижения сформулированной цели Программы.

2.3. Обоснование сроков решения задач Программы с описанием основных этапов реализации и
указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей эффективности для
каждого этапа.

Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется в 2019-2021 годы.

Планируется до 2021 года создать устойчивые идеологические, информационные, научно-
методические предпосылки, организационные основы, кадровое и ресурсное обеспечение
реализации Программы;

Планируется целенаправленно реализовать исполнителями программы систему
ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих идеологических,

просветительских и воспитательных функций.

2.4. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей эффективности.

Наименование показателя Единица

измерения

2019 2020 2021

оля детей, подростков и молодежи, вовлеченных
деятельность детских и молодежных

бщественных объединений, в общем числе

раждан в возрасте 8 - 30 лет

%

оля молодежи, вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, в общем числе
граждан 14-30 лет;

% 12 20

оля молодых людей, участвующих в
еализуемых органами и организациями,

ействующими в области молодежной политики,
роектах и программах поддержки талантливой
олодежи, в общем числе молодежи

% 20 30 35

оля несовершеннолетних, совершивших

преступления, в общем числе

несовершеннолетнего населения района

% 0,1

оличество молодых людей, посещающих

чреждение молодежной политики на постоянной
основе

30 40 50человек

оля детей, подростков и молодежи, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и занимающихся

а постоянной основе в учреждении молодежной
политики и спорта по месту жительства, в

общем числе детей, подростков и молодежи,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации

%

оличество военно-патриотических клубов единиц



2.5. Условия досрочного прекращения реализации Программы:

- несоответствие достигнутых показателей, утвержденных целевым индикатором и показателям
Программы;

- отрицательная оценка эффективности реализации Программы;

- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

3.Обоснование ресурсного обеспечения

Реализация программы будет осуществляться ежегодно в течение 2019-2021 годов в два
этапа:

Первый этап: 2019 год.
Второй этап: 2021 год.

Объем финансирования Программы на 2019-2021 годы составляет 1 350 000 рублей.

4. Оценка социально-экономической эффективности
и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить количество молодых людей, вовлечённых в волонтёрскую деятельность до 500 человек
к 2021 году;

увеличить количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на
формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности к 2021 году до 20;4 от
общего количества молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;

- увеличить количество молодых людей, участвующих в районных и республиканских конкурсах к
2021 году до 20;4 от общего количества молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;

увеличить количество молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных

общественных объединений к 2021 году до 10;4 от общего количества молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет.



Приложение к программе

Основные мероприятии муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании

«К ахский район» на 2019-2021годы»
Наименование Цели и задачи ОтветственныеСроки

проведен исполнители (ФИО,

должность)

направления /

мероприятия

п/п

ия

1. Патриотическое воспитание молодежи

Организация и Сохранение памяти о
поколении Великой

1.1 9 май.

Село

Курах.

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

проведение

Всероссийской акции

«Бессмертный полк»

Отечественной Войны:

мужестве и героизме, начальник отдела

образованияпроявленном советским

народом в годы войны

1941-1945 годов и.т.д.

Организация и1.2 Почтить память

погибших воинов в

Великой Отечественной

войне, увековечении
памяти павших.

Апрель Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

проведение

Всероссийской акции
«Вахта памяти» начальник отдела

образования

Возложение цветов и

венков к Могиле

Неизвестного Солдата.

Районные конкурсы Возможность для

творческой молодежи

1.3 Апрель-
май

Катибов Р.М.—

посвященные дню

Победы в ВОВ.

начальник отдела

образованияраскрыться и проявить

свои таланты и

творческие способности.

Конкурсы, которые

проводятся на 9 мая—
это еще один

оригинальный способ

почтить память храбрых
солдат, их доблесть,

героизм, отвагу.

Всероссийские акции

«Георгиевская

ленточка», «Свеча

памяти», «Дерево

Победы», «День Героев
Отечества» и.т.д.

1.4 В дни Апрель-
май

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Будаев А.А.
главный специалист

отдела по ФС и ДМ;

Амиргамзаев Т.Н.-
специалист отдела по ФС

проведения акции совмес

тно с «Волонтерами

Победы»

раздавать Георгиевские л

енточки прохожим и

рассказывать о ее



и ДМ.правильном

использовании. Дань

памяти тем, кто пал,

спасая мир от фашизма;

это благодарность
людям, отдавшим все

для фронта; это символ

уважения к ветеранам и

гордости за Великую

Победу.

Будаев А.А. — Рук. МБУ

«Центр культуры, досуга

и туризма»; Рамазанов

Р.Ш. — начальник отдела

по ФС и ДМ.

Содержание воинских

памятников, обелисков и

В течениеБлагоустройство аллей

и ремонт памятников
боевой славы

года

памятные стелы в

надлежащем состоянии

и.т.д.

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

В течениеОрганизация и Пропаганда и1.6

популяризация среди

допризывной молодежи

службы в Российской

Армии, проверки

годапроведение

Всероссийской военно-

спортивной игры

«Зарница»

начальник отдела

образования

подготовленности

молодежи по основам

военной службы,

здорового образа жизни

и.т.д.

Сентябрь-

октябрь

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Будаев А.А.—
главный специалист

отдела по ФС и ДМ;

Катибов Р.М.—

Вызвать интерес уУчастие в1.7

Республиканском

фестивале

Всероссийского военно-

подрастающего

поколения к географии

России и Дагестана, и ее

народов, героев,патриотического

общественного

движения «Юнармия»

выдающихся ученных и

полководцев. Развитие

юнармейского движения

в Курахском районе

начальник отдела

образования

и.т.д.

2. Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие
межкультурному и межконфессиональному диалогу

Организация и Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Будаев А.А.—
главный специалист

отдела по ФС и ДМ;

Амиргамзаев Т.Н.-

специалист отдела по ФС

и ДМ.

В течениеПривитие уважения

молодежи РД к

государственным

праздникам и символам

РФ и.т.д.

2.1

годапроведение

молодежных акций,

посвященных

государственным

праздникам и символам

РФ и РД.
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ОктябрьУчастие в

Республиканском

2.2 Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

Формирование в

молодежной среде

уважительного

отношения к своей

конкурсе

Всероссийского

молодежного фестиваля

патриотической песни
«Я люблю тебя,

Россия»

начальник отдела

образованиястране, культуре, родной

истории и.т.д.

Будаев А.А. — Рук. МБУ

«Центр культуры, досуга

и туризма»; Рамазанов
Р.Ш. — начальник отдела

по ФС и ДМ.

АвгустСоздание условий для

творческого развития

молодежи и.т.д.

Организация и

проведение

республиканского

музыкального конкурса

«Напевы Курахских

. гор»

2.3

2. 3. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация

культуры безопасности в молодежной среде

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; ОМВД России по

Курахскому району

В течениеПроведение цикла

мероприятий с
молодежью

Просветительский

проект «Берегите друг

друга»

3.1

года

направленных на

предотвращение ДТП

Пропаганда и

популяризация

физической культуры и

спорта, Поднятие

Организация и

проведение спортивных

мероприятий согласно

спортивному

календарю отдела по

ФСиДМ

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Будаев А.А.—

главный специалист

отдела по ФС и ДМ;

Амиргамзаев Т.Н.-

специалист отдела по ФС

и ДМ.

В течение3.2

года

численности населения

занимающихся

физкультурой и спортом
и.т.д.

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; ДРОО «Молодежь

Курахского района»

ИюльУкрепление дружеских

связей между

молодежью районов РД.

Проведение

республиканского

спортивного фестиваля
«Курахские игры»

среди молодежи РД

3.3

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Будаев А.А.—

главный специалист

отдела по ФС и ДМ;

Амиргамзаев Т.Н.—
специалист отдела по ФС

и ДМ.

Развитие физической

культуры и спорта в РД

В течениеУчастие в

Республиканских

3.4

года

спортивных

мероприятиях

4. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении. Социализация
молодежи, нуждающейся в особой защите государства

10
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Формирование
позитивных установок и

ценностей здорового

образа жизни и.т.д.

Организация и4.1
В течение Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

проведение

мероприятий по

профилактике

года

начальник отдела

образования; ЦРБ

Курахского района

наркомании,

алкоголизма и СПИДа

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Гасанов Р.А.—

директор КЦСОН

Поддержка инвалидов

находящихся в трудной

жизненной ситуации

Оказание адресной
денежной помощи

наиболее нуждающимся

4.2
Декабрь

инвалидам.

5. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью
Обмен опытом работы

и.т.д.

Реализация проекта
«Школьная лига КВН»

5.1
Апрель-

Май

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Казиева Ш.Д.—
учительница КСОШ №1

Вовлечение молодежи в

движение КВН

Май
5.2 Участие команды

Курахского района в
Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Казиева Ш.Д.—
учительница КСОШ №1

зональном этапе

«Школьной лиги КВН»

Организация и

проведение творческих

фестивалей, конкурсов

Популяризация
творческой деятельности

В течение Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Казиев М.Д.—

года

среди молодежи

Курахского районасреди молодежи

Курахского района
директор школы

искусства района
б. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество

Поддержка научной Развитие научного
потенциала молодежи

6.1
В течение Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

иДМ

молодежи для участия в

Республиканских
года

мероприятиях.

7. Содействие профориентации и карьерным устремлеш~ям молодежи

Создание условий для

развития творческой

молодежи Курахского

района

НоябрьОрганизация и

проведение

молодежного

студенческого форума

«Курах 2019г»

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Хариев М.Г. - зам.
Главы МР «Курахский

район»

7.1

жи в волонтерскую (добровольческую) деятельность8. Вовлечение молоде

Развитие

добровольчества,
выявление и

Участие в

республиканском

конкурсе «Доброволец
С

года» распространение лучш

добровольческих

практик

Организация и

проведение

республиканских акций

«Весенняя Неделя

Вовлечение молодежи

социальную практику

8.2
~й

и.т.д.

11
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Добра» и «Осенний

марафон добрых дел»

9. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями
Февраль-

сентябрь

Участие в

республиканских

конкурсах по

Поддержка деятельности Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

9.1

детских и молодежных

организаций и,т.д.
поддержке

общественных

организаций

начальник отдела

образования

10. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества

Август-

сентябрь

Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

иДМ

10.1

азвитие молодёжного самоуправления
Организация и Поддержка и 27 июнь Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Будаев А.А.—
главный специалист

отдела по ФС и ДМ

11.1

проведение

мероприятий

посвященных Дню
молодежи России

продвижение социально

активной молодежи

и.т.д.

Оказание помощи в Поддержка и

продвижение идей

социально активной

В течение Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Хариев М.Г. - зам.

Главы МР «Курахский
район»

11.2

реализации планов,

проектов. решений

Молодежного

общественного совета

при Главе МР

«Курахский район»

года

молодежи,

формирование
диалоговых площадок

для продвижения

талантливой и

профессиональной

молодежи и.т.д.

12. Информационное и научно-методическое обесп одёжной политикиечение мол

Проведение Определение интересов,
потребностей, желаний,
требований молодежи

Курахского района

Март-

ноябрь

12.1
Рамазанов Р.Ш.—

начальник отдела по ФС

и ДМ; Катибов Р.М.—

социологических

тестирований по

выявлению проблем и

потребностей молодежи
начальник отдела

образования

12


