Волгоградская область
наименование субъекта Российской Федерации

Старополтавское сельское поселение
наименование муниципального образования (МО)

Старополтавская сельская Дума
наименование представительного органа МО

РЕШЕНИЕ
от « 20 » января 2020 г.

№ 32/2

Об утверждении Программы
«Молодежная политика на территории
Старополтавского сельского поселения»
на 2020-2022 гг.»
В соответствии со статьей 5 «вопросы местного значения», Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также целях обеспечения условий для
гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи Старополтавская сельская Дума решила:
1. Утвердить Программу «Молодежная политика на территории Старополтавского
сельского поселения» на 2020-2022 гг. (Приложение № 1);
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Старополтавского
сельского поселения

И.А. Штаймнец

Утверждена
Решением
Старополтавской
сельской Думы
второго созыва
от «20» января 2020г. № 32/2

ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОПОЛТАВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
НА 2020-2022 ГОДЫ.
I.
Наименование

Паспорт программы:

«Молодежная политика на территории Старополтавского
сельского поселения»
Основание
для Молодежная политика - часть социальной политики в работе
разработки:
Администрации
Старополтавского
сельского
поселения,
направленная на создание правовых и организационных условий
для социализации молодежи, развития молодежных инициатив.
Заказчик программы
Администрация Старополтавского сельского поселения.
Основной
Администрация Старополтавского сельского поселения.
разработчик
Цель
Формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и
патриотического воспитания молодежи:
поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального, творческого и физического развития детей и
подростков
Задачи
1. Развитие общественно-полезной деятельности молодежи.
2. Создание правовых, экономических и организационных
условий,
направленных
на
развитие
системы
оздоровления детей, подростков и молодежи.
3. Поддержка общественной активности молодежи и
развитие
молодежных
и
детских
общественных
объединений.
4. развитие системы работы с детьми, подростками и
молодежью на территории Старополтавского сельского
поселения в рамках социального партнерства с МБОУ
«Старополтавская СОШ», Старополтавская ДЮСШ, МУ
«Старополтавский
центр
досуга»,
ГССУ
СО
«Старополтавский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения», ЦЗН.
5. Пропаганда среди молодежи ценности института семьи.
6. Социальная и психологическая помощь молодежи;
профилактика социально-опасных явлений.
7. Подготовка молодых людей к службе в армии через
воспитание гражданско-патриотического отношения к
Родине.
8. Содействие решению вопросов занятости молодежи при

Сроки реализации
Исполнители

содействии Центра занятости населения.
9. Формирование у молодых людей активной жизненной
позиции;
готовности
к
участию
в
общественнополитической жизни поселения.
2020-2022 гг.
10. Администрация Старополтавского сельского поселения,
МБУ «Старополтавская СШ», Старополтавская ДЮСШ,
МКУ «Старополтавский центр досуга», ГССУ СО
«Старополтавский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения», ЦЗН.

Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Контроль за
реализации
программы

Бюджет Администрации Старополтавского сельского поселения с
привлечением внебюджетных источников. Объемы
финансирования определяются ежегодно на очередной
финансовый год депутатами Старополтавской сельской Думы.
- Создание на территории Старополтавского сельского поселения
благоприятных условий для формирования активной жизненной
позиции молодых людей, их социализации в современных
условиях.
- Воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к
Родине, повышение уровня духовно-нравственных ценностей
молодежи.
- Подготовка молодежи к труду, общественно-полезной
деятельности.
- Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в
общественной жизни села.
- Содействие работе добровольным детским, подростковым и
молодежным объединениям (кружки, секции) при МБОУ
«Старополтавская СОШ», МКУ «Старополтавский центр досуга»,
Старополтавская
ДЮСШ,
ГССУ
СО
«Старополтавский
комплексный центр социального обслуживания населения».
- Снижение динамики распространения асоциальных явлений,
правонарушений в молодежной среде.
- Укрепление физического и психического здоровья молодежи.
ходом Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой
Старополтавского
сельского
поселения,
комиссией
по
социальной и молодежной политике при Старополтавской
сельской Думе, ведущим специалистом по молодежной политике,
культуре и спорту Старополтавского сельского поселения.

Основанием для разработки настоящей Программы является Закон Волгоградской
области «О государственной молодежной политике в Волгоградской области».
Программа «Молодежная политика на территории Старополтавского сельского
поселения» предполагает следующие направления:
- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь села Старая Полтавка;
- духовное воспитание и физическое развитие молодежи;
- создание условий для формирования детского и молодежного движения.

II.
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

3.2

Основные программные мероприятия.
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

1. Гражданско – патриотическое воспитание
Участие в вахте памяти
ежегодно
Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками ежегодно
боевых действий
Участие в весеннем и осеннем месячнике добра
ежегодно
Участие в проведении мероприятий:
ежегодно
- 2 февраля – День разгрома немецких войск под
Сталинградом.
- 15 февраля – День вывода советских войск из
Афганистана.
- 23 февраля – День защитников Отечества.
- 9 мая – День Победы.
- 22 июня – День памяти и скорби.
- День призывника (апрель, сентябрь)
Участие
в
районных
конкурсах
патриотической ежегодно
направленности
2.Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь.
Создание
временных
рабочих
мест
для ежегодно
несовершеннолетних подростков и молодежи в летнее
время
Участие в субботниках по наведению порядка и ежегодно
благоустройства территории села Старая Полтавка,
кладбища
Участие в озеленении территории села.
ежегодно
Участие в организации и проведении социально- значимых ежегодно
работ.
3.Духовное воспитание и физическое развитие молодежи.
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных:
ежегодно
- Дню села;
- Дню защиты детей
- Дню молодежи;
- Дню семьи;
- Дню крещения Руси;
- Новогодних гуляниях.
Участие в акциях:
ежегодно
- «Молодежь против наркотиков»;
- «Скажи СПИДу – НЕТ!»
- «Здоровая молодежь – здоровая Россия!»

План
проведения культурно-массовых мероприятий и смета расходов по МП
Администрации Старополтавского сельского поселения на 2020 год.
№
п\п
1
2
3
4
5

Дата
проведения

январь

февраль

5
6
7
9
10
11
12

март
еженедельно
апрель

май

17

Наименование мероприятия

Затраты
всего
(руб.)

Средства
поселения

5 000

5 000

5 000

5 000

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля «Дню
защитника Отечества»
Мероприятие, посвященное проводам русской зимы
«Масленица»
Акция – дискотека «Нет наркотикам»

10 000

10 000

25 000

25 000

3 000

3 000

Молодежные дискотеки (пятница, суббота)

48 000

48 000

30 000
3 000
3 000
30 000

30 000
3 000
3 000
30 000

15 000

15 000

100 000

100 000

3 000
3 000

3 000
3 000

10 000

10 000

I квартал
Молодежная концерт - дискотека
Рождественские посиделки
Праздничный митинг к 77-й годовщине Победы в
Сталинградской битве
Мероприятие, посвященное «Дню святого Валентина»

ИТОГО:
II квартал
«Минута славы» Конкурс талантов
Дискотека для молодежи, посвященная пропаганде ЗОЖ
Субботник по озеленению парковой зоны
Праздничное мероприятие ко Дню Победы с участием
Ровенского клуба «Ветеран»
Автопробег ко Дню Победы по улицам поселения
Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине
Победы Великой Отечественной войне «Победная весна!» в
три этапа (митинг, дневная концертная программа, вечерняя
концертная программа, салют)
«Здравствуй лето!» - открытие летнего танцевального сезона
Акция: «Всемирный день без табака»
Мероприятие, посвященное «Дню защиты детей» (01 июня)

Средства
ЦД

Отметка об
исполнении

18
19

июнь

20

Еженедельно

Участие в мероприятии, посвященном «Дню молодежи»

-

-

5 000

5 000

-

-

202 000

202 000

Встречи с молодежью других поселений (обмен опытом)
Работа с детьми в период летних каникул
Акция: «Нет наркотикам!»
Народное гуляние «День семьи, любви и верности»
Закрытие летнего танцевального сезона

5 000
5 000
4 000
25 000
2000

5 000
5 000
4 000
15 000
2000

Мероприятия (субботники) по уборке территории поселения

3 000

3 000

Праздничное мероприятие посвященное «Дню села»

100 000

100 000

Молодежные дискотеки (пятница, суббота)

144 000

144 000

3 000
20 000
30 000
3 000

3 000
20 000
30 000
3 000

50 000
106 000

50 000
106 000

500 000

500 000

Мероприятие, посвященное «Дню памяти и скорби»
Молодежные дискотеки (пятница, суббота)
ИТОГО:
III квартал

21

июль

22
23
24
25
26
27

август

сентябрь

28

Еженедельно

ИТОГО:
IV квартал
29
31
32
33
34
35
36

октябрь
ноябрь
декабрь
Еженедельно

Концерт ко Дню пожилого человека
Мероприятие, посвященное «Дню отказа от курения»
Осенний кубок игр КВН
Мероприятие, посвященное «Дню матери и отца»
Всемирный День борьбы со СПИДОМ (Акция: твое будущее - в
твоих руках»)
Новогодний калейдоскоп (Новогоднее мероприятия)
Молодежные дискотеки (пятница, суббота)
ИТОГО:

РЕЗЕРВ:
Всего затрат:

