
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 07 » мая 2019 г.   № 934 

 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении Концепции «Развитие  

молодежной политики на территории  

Октябрьского района на 2019-2021годы» 

 

 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением администрации 

Октябрьского района от 19.11.2018№ 2592, с целью повышения эффективности реализации 

молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития 

Октябрьского района: 

1.Утвердить Концепцию «Развитие молодежной политики на территории 

Октябрьского района на 2019-2021 годы» (далее - Концепция) согласно приложению. 

2.Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, принимать участие в реализации Концепции и обеспечивать участие 

молодежи от каждого муниципального образования в мероприятиях, предусмотренных 

Концепцией.  

3.Назначить исполнителем реализации Концепции Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи «Смена». 

4.Опубликовать постановление в официальном сетевом издании«октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                А.П.Куташова 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «07» мая  2019 года № 934 

 

 

Концепция 

 «Развитие молодежной политики на территории Октябрьского района  

на 2019-2021 годы» 

(далее - Концепция) 

 

1. Цель Концепции 

 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи Октябрьского района. 

 

2. Задачи Концепции 

 

2.1. Сформировать общественно-политическую активность и гражданскую 

компетентность молодого поколения. 

2.2. Создать условия для молодежных общественных организаций, движений, для 

развития лидерских качеств молодежи и поддержки социально значимых проектов, 

инициированных молодежью и молодежными общественными организациями.  

2.3. Повысить уровень взаимодействия молодежи с органами местного 

самоуправления. 

2.4. Сформировать у подростков и молодежи устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде. 

2.5. Сформировать предпринимательские компетенции среди молодого поколения.  

2.6. Развить систему организованного содержательного досуга детей и молодежи по 

месту жительства. 

 

3. Основы Концепции 

 

Концепция развития молодёжной политики Октябрьского района разработана для 

создания условий, способствующих эффективным и качественным процессам социализации, 

самоопределения и самореализации молодежи как субъекта социально-экономического, 

культурного и политического развития Октябрьского района, а также с целью выработки 

целостного подхода к формированию молодежной политики в Октябрьском районе на 2019-

2021 годы. 

Концепция реализуется в отношении следующих целевых групп: 

- молодежь (молодые граждане) - социально-демографическая группа населения 

Октябрьского района в возрасте от 14 до 30 лет; 

- молодые семьи - семьи в первые три года после заключения брака (в случае 

рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при условии, что супруги или 

один из них не достигли 35-летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в которой 

мать или отец не достигли 35-летнего возраста; 

- молодые предприниматели – это граждане, не достигшие возраста 31 года, 

осуществляющие хозяйственную деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- молодежные общественные объединения – добровольные самоуправляемые 

некоммерческие формирования, созданные в соответствии с Федеральным законом 



 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», членами и участниками которых 

могут быть граждане, достигшие 14 лет. 

Человеческий капитал становится основным источником социально-экономического 

развития субъектов государства. Для формирования успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи Октябрьского района, необходимо использовать подход разно-

форматного общения, а именно организовывать тематические форумы, встречи, семинары, 

акции, творческие и интеллектуальные мероприятия, проводить встречи для молодёжи с 

успешными людьми и лидерами производств и организаций района, округа.  

Согласно статистическим данным на 01.01.2018 количество молодежи в возрастной 

категории от 14 до 35лет -6757 человек, что составляет 24% от общей численности населения 

Октябрьского района. На данный момент в поселениях Октябрьского района существует 

проблема низкой социальной активности молодежи, для решения проблемы разработан план 

основных мероприятий по работе с молодежью района.  

Основные (приоритетные) направления реализации работы с молодежью определены 

в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики, 

закрепленными в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 №2403-р, а также в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной молодежной 

политики», муниципальной программой Октябрьского района «Развитие образования в 

муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением 

администрацией Октябрьского района от 19.11.2018№ 2592.  

Приоритетными направлениями государственной молодежной политики в 

Октябрьском районе являются: 

- развитие молодежного самоуправления; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом; 

- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

- развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества; 

- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

- содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

- поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями. 

Финансирование Концепции производится в соответствии с реализацией 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Октябрьский район», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 

19.11.2018№ 2592 и муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов Муниципального бюджетного учреждения Центра молодежи «Смена».  

 

4. Куратор Концепции 

 

Куратором Концепции является Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

5. Исполнители и участники Концепции 

 

Исполнителем деятельности по формированию и реализации молодежной политики в 

Октябрьском районе является Муниципальное бюджетное учреждение Центр молодежи 

«Смена».  

К участникам реализации Концепции относятся муниципальные учреждения, 

функции и полномочия которых осуществляются в рамках молодежной политики на 

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9361
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территории Октябрьского района, а также - профильные функциональные структуры 

администрации Октябрьского района: 

- Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района; 

- отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; 

- отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 

- отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района. 

Дополнительно участниками реализации Концепции являются:   

- молодежные общественные объединения; 

- органы молодежного самоуправления; 

- социально ориентированные некоммерческие организации; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства.  

 

6. Сроки реализации концепции  

и период проведения запланированных мероприятий 

 

6.1. Реализация Концепции осуществляется в период 2019-2021годов. 

6.2. Корректировка Концепции может осуществляться ежеквартально.  

6.3. План реализации проектов в сфере молодежной политики на территории 

Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждается и 

корректируется Муниципальным бюджетным учреждением Центром молодежи «Смена».  

 

7. Показатели эффективности реализации Концепции 
 

В качестве индикаторов реализации молодежной политики на территории 

Октябрьского района выступают показатели, предусмотренные муниципальным заданием на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Муниципального бюджетного учреждения 

Центра молодежи «Смена».  

 

 

Показатели, 

характеризующие 

качество работы 

 

Ед. 

измере

ния 

 

Описание работы 

 

Плановое значение 

показателя 

 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

1.Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

% Проведение 

социологического опроса 

среди молодежи 

80 85 90 

2. Количество мероприятий ед. Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного поведения 

подростков и молодежи. 

5 6 7 

3. Количество кружков и 

секций (семейные клубы, 

клубы по интересам и др.) 

шт. Организация и проведение 

культурно- массовых, 

досуговых и спортивных 

мероприятий 

(соревнования, турниры, 

олимпиады, мастер- 

классы, вечера, 

презентации, праздники, 

5 5 5 

4. Количество мероприятий  ед. 12 12 12 

5.Количество общественных 

организаций / объединений  

шт. 1 1 1 

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9361
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познавательно- 

развлекательные 

программы, спектакли, 

концерты, 

интеллектуальные игры, 

фестивали, конкурсы и 

пр.) в кружках, секциях, 

студиях в подростково- 

молодежных клубах 

6. Доля молодых людей от 

14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных 

объединений 

% Проведение мониторинга 

участников   

23,9 24,1 24,4 

7. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы в 

сфере поддержки 

талантливой молодежи, 

участвующих в научно-

исследовательских, 

социальных проектах 

% Проведение мониторинга 

участников   

28 28,5 29 

8. Количество мероприятий 

 

ед. 

 

Организация мероприятий, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации 

подростков и молодежи, 

развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов подростков и 

молодежи 

12 12 

 

12 

 

1. Доля допризывной 

молодежи, состоящей в 

патриотических клубах, 

центрах, учреждениях и 

вовлеченных в мероприятия 

патриотической 

направленности 

% Проведение мониторинга 

участников   

30 35 40 

10.Количество мероприятий ед. Организация мероприятий 

в сфере молодежной 

политики, направленных 

на гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание толерантности 

в молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и 

12 12 12 



 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

10. Доля молодых людей от 

14 до 30 лет, участвующих в 

инновационной, 

предпринимательской, 

добровольческой 

деятельности, вовлеченных 

в реализуемые проекты в 

сфере поддержки 

талантливой молодежи 

% Проведение мониторинга 

участников   

15 20 25 

11.Количество мероприятий   ед. Организация мероприятий 

в сфере молодежной 

политики, направленных 

на вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 

образа жизни 

12 12 12 

 

8. Ожидаемые результаты от реализации Концепции 

 

Эффективность реализации Концепции оценивается посредством критериев и 

показателей, отражающих изменение социальных характеристик молодежи в процессе ее 

социального развития. Главным результатом реализации Концепции должно стать 

увеличение вклада молодых людей в развитие Октябрьского района. 

К ожидаемым результатам реализации Концепции относится: 

8.1.Увеличение количества молодых людей, пользующихся услугами муниципальных 

учреждений молодежной политики. 

8.2. Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи. 

8.3. Повышение деловой, спортивной, социальной, предпринимательской активности 

молодежи.  

8.4. Развитие деятельности молодежных объединений/ организаций. 

8.5. Повышение уровня вовлеченности подростков и молодежи в реализуемые проекты 

и программы в сфере поддержки талантливой молодежи. 

8.6.Укрепление гражданско-патриотических ценностей среди молодежи. 

 



 

 

Приложение к Концепции «Развитие  

молодежной политики на территории  

Октябрьского района на 2019-2021годы» 

 

План реализации проектов в сфере молодежной политики на территории Октябрьского района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Практическая реализация направлений молодежной политики в Концепции предполагает системное решение поставленных задач 

посредством осуществления проектного подхода. План мероприятий по реализации проектов будет разработан ежеквартально 

Муниципальным бюджетным учреждением Центром молодежи «Смена».  

 

№ п/п Наименование проекта Сроки 

проведения 

Способы реализации  

 

Ответственные учреждения  за 

исполнение 

Направ

ление 

ГМП 

 

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Реализация проекта 

«Инициатива» 

 

 

 

ежегодно 

по отдельному 

плану  

Цикл мероприятий, направленных на 

саморазвитие молодого поколения, с 

помощью организации консультаций, 

тренингов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

 

 Администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района(по согласованию); 

 

Молодежный Парламент при Думе 

Октябрьского района(по 

согласованию); 

1.2. Выездные встречи с активной 

молодежью Октябрьского района, с 

представителями органов 

муниципальной власти, в формате 

проведения «круглый стол» 

 

ежегодно  Выявление молодежных трендов, 

формирование перечня идей по 

развитию молодежной политики на 

территории Октябрьского района 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

Молодежный Парламент при Думе 

Октябрьского района (по 

согласованию); 



 

1.3. Районный молодежный Форум  

 

ежегодно Подведение итогов работы за год по 

площадкам, проведение тренингов, 

мастер классов и др. С участием 

СМИ, органов власти и др. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

 

Профильные структурные 

подразделения администрации 

Октябрьского района;  

Направ

ление 

ГМП 

 

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

1.4. Реализация проекта «Юный 

предприниматель Октябрьского 

района» 

ежегодно 

по отдельному 

плану  

 

Цикл мероприятий, направленных на 

развитие предпринимательских 

навыков и компетенций у подростков 

от 14 до 18 лет, путем проведения 

образовательных –игровых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

 

Профильные структурные 

подразделения администрации 

Октябрьского района; 

1.5. 

 

Реализация проекта «Открой свое 

дело» 

ежегодно 

по отдельному 

плану 

Цикл мероприятий, направленных на 

популяризацию 

предпринимательской деятельности 

среди молодежи в возрасте от 18 до 

31 года, с целью содействия в 

формировании субъектов малого 

предпринимательства и развитию 

человеческого капитала 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

 

Профильные структурные 

подразделения администрации 

Октябрьского района; 

 

Направ

ление 

ГМП 

 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ У 

МОЛОДЕЖИ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗА УСПЕШНОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, ПОДДЕРЖКУ 

МОЛОДЫХСЕМЕЙ 

1.6. Реализация проекта 

«Формула счастливой семьи» 

ежегодно 

по отдельному 

плану 

Цикл мероприятий, направленных на 

укрепление института молодой 

семьи, сохранение семейных 

отношений и формирование 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

Клубы молодых семей, 



 

положительных семейных установок. 

Проект включает организацию 

массовых мероприятий различной 

направленности (профилактические, 

культурно-просветительские, 

досуговые и другие) 

расположенные на территории 

Октябрьского района(по 

согласованию); 

 

Совет ветеранов (пенсионеров, 

войны и труда) пгт. Октябрьское(по 

согласованию);  

 

Направ

ление 

ГМП 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ГРАЖДАНСКОМ СТАНОВЛЕНИИ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖИ СО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ 

 

1.7. 

 
Реализация проекта 

«Патриотическое воспитание 

молодежи» 

 

 

 

 

ежегодно 

по отдельному 

плану 

Цикл мероприятий, направленных на 

развитие  системы патриотического 

воспитания, формирование у 

подростков и молодежи 

 гражданской идентичности, 

высокого патриотического сознания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

 

Администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию); 

 

Совет ветеранов (пенсионеров, 

войны и труда) гп. Октябрьское(по 

согласованию); 

Направ

ление 

ГМП 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

1.8. Реализация проекта «Марафон 

[К]ода  

ежегодно 

по отдельному 

плану 

Цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации к 

занятию спортом, пропаганда 

здорового образа жизни среди 

молодого поколения  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена»; 

 

Администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района(по согласованию); 

Профильные структурные 



 

подразделения администрации 

Октябрьского района; 

Направ

ление 

ГМП 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.9. Реализация проекта «Территория 

добровольчества» 

ежегодно 

по отдельному 

плану 

Цикл мероприятий, направленных на 

активизацию гражданской позиции 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена; 

 

Волонтерские объединения, 

расположенные на территории 

Октябрьского района(по 

согласованию); 

 

Администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района(по согласованию); 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.10. Организация участия во 

всероссийских акциях, конкурсах и 

др.   

ежеквартально Развитие досуга молодежи Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена» 

1.11. Проведение социологического 

исследования «Социальная 

активность молодежи Октябрьского 

района» 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Формирование индикаторов  

удовлетворенности  проводимых 

мероприятий, в  сфере молодежной 

политики  

Организация взаимодействия  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена» 

 

 

1.12. Участие в реализации Плана работы 

Управления образования и 

по плану 

работы 

Организация взаимодействия Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 



 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

 

 «Смена»; 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА, ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ 

 

1.13. Подготовка  плана мероприятий по  

реализации проектов Концепции 

«Развитие молодежной политики на 

территории Октябрьского района на 

2019-2021 годы» 

 

ежеквартально Формирование условий для 

социализации молодежи  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена» 

1.14. Подготовка  отчетов по итогам  

работы отдела по работе с 

молодежью Муниципального 

бюджетного учреждения Центра 

молодежи «Смена» 

ежеквартально Анализ деятельности и поиск новых 

способов работы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена» 

1.15. Подготовка информации по итогам 

реализации Концепции «Развитие 

молодежной политики на 

территории Октябрьского района на 

2019-2021 годы» 

 

конец 

отчетного года 

Повышение эффективности 

деятельности  и поиск новых 

способов работы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена» 

 

* Направления ГМП- государственная молодежная политика  


