
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

18.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 535 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализации 

Стратегии государственной молодежной политики на территории 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие              

с действующими муниципальными правовыми актами Партизанского 

муниципального района, руководствуясь решением Думы Партизанского 

муниципального района от 30.03.2018 № 422 «О внесении изменений                    

в муниципальный правовой акт от 15 декабря 2017 года № 403-МПА                   

«О бюджете Партизанского муниципального района на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов», статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Реализации Стратегии  

государственной молодежной политики на территории Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы (далее - Программа), 

утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального 

района от 09.08.2017 № 446, следующие изменения:  

1.1. В разделах «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта 

Программы и в её описательной части слова: «Общий объем средств                   

на реализацию Программы в 2018-2020 годах составит 680,0 тыс. руб.  

В том числе финансирование по годам (тыс. руб.): 

2018 год - 200,0 

2019 год - 230,0 

2020 год - 250,0» 
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заменить словами: «Общий объем средств на реализацию Программы                     

в 2018-2020 годах составит 695,0 тыс. руб.  

В том числе финансирование по годам (тыс. руб.): 

2018 год - 215,0 

2019 год - 230,0 

2020 год - 250,0». 

1.2. В паспорте программы раздел «Структура Программы, перечень 

основных мероприятий Программы» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания:  

«7. Поддержка института молодой семьи, решение жилищной 

проблемы молодежи». 

1.3. Приложение № 1 Программы «Перечень мероприятий                              

по реализации муниципальной программы «Реализация Стратегии 

государственной молодежной политики на территории Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы»» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.4. Приложение № 2 Программы «Бюджетная заявка на финансирование 

муниципальной Программы «Реализация Стратегии государственной 

молодежной политики на территории Партизанского муниципального 

района» на 2018-2020 годы»» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт). 

3. Отделу по спорту и молодёжной политике администрации 

Партизанского муниципального района (Бондаренко) привести 

вышеназванную программу в соответствие с настоящим постановлением                

и разместить на сайте в тематической рубрике «Муниципальные 

программы». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Реализация Стратегии государственной 

молодежной политики на территории Партизанского муниципального 

района» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района 

от 09.08.2017 № 446 (в редакции от 18.07.2018 № 535) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной  программы «Реализация Стратегии государственной 

молодежной политики на территории Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Исполнители 

1 2 3 4 5 

 1. Информационно-методическое обеспечение реализации молодежной политики. 

1.1 Информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных и детских 

объединений, привлечение их к выполнению муниципального заказа на 

осуществление различных видов деятельности, являющихся приоритетными, при 

реализации молодежной политики 

2018-2020 гг. Бюджет района 

 

 

Отдел по спорту и молодежной 

политике (далее - отдел по спорту              

и МП) 

1.2 Проведение мониторинговых исследований, социологических опросов среди 

молодых людей по всем направлениям и проблемам жизни района 

2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП,                    

муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры» 

Партизанского муниципального района 

(далее - МКУ «Управление 

культуры»), муниципальное 

автономное учреждение «Редакция 

газеты «Золотая Долина» 

Партизанского муниципального района  

1.3 Разъяснительная работа по повышению уровня правовых знаний молодежи                         

в образовательных учреждениях и иных организациях, осуществляющих работу                  

с детьми, подростками и молодежью 

2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП,                    

МКУ «Управление культуры» 
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1.4 Приобретение справочно-информационной литературы, изготовление печатной 

продукции и наглядных материалов антинаркотической направленности, по 

вопросам здорового образа жизни, противодействия экстремизму и терроризму 

(баннеры, брошюры, листовки, буклеты) 

2018-2020 гг. Бюджет района 

 

 

Отдел по спорту и МП 

2. Развитие творческого потенциала и поддержка талантливой молодежи 

2.1. Информационная работа по перечню основных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии талантливой молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП, 

муниципальные казенные учреждения 

Партизанского муниципального района 

(далее - МКУ) «Управление 

образования», «Управление культуры» 

2.2. Оказание организационной и методической помощи по формированию пакета 

документов претендентов на премии талантливой молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП, 

МКУ «Управление образования»  

2.3. Подготовка и рассмотрение документов кандидатур стипендиатов на назначение 

стипендии главы Партизанского муниципального района (далее - ПМР) 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП, 

МКУ «Управление образования»             

МКУ «Управление культуры», 

общеобразовательные учреждения 

2.4. Организация и проведение детских и молодежных творческих и интеллектуальных 

конкурсов, игр, фестивалей, конкурсов КВН, художественных выставок и т.п., 

реализующих интересы и способности детей, учащейся и работающей молодежи. 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП, 

МКУ «Управление образования»            

МКУ «Управление культуры», 

общеобразовательные учреждения 

2.5. Обеспечение участия молодёжи в краевых и районных мероприятиях 2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП, 

общеобразовательные учреждения 

3. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и экологического воспитания молодежи 

3.1. Пропаганда отечественной истории и культуры, развитие системы взаимосвязей 
армии и молодежи в форме проведения конкурсов, мероприятий, направленных на 
пропаганду уважения к государственной символике, истории России, Приморского 
края и района 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                               
МКУ «Управление образования»,                                 

МКУ «Управление культуры» 

3.2. Проведение патриотической акции «Я - гражданин России» 2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП 

3.3. Организация и проведение экологических акций, конкурсов, форумов. Участие                      

в краевых экологических мероприятиях 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП, МКУ 

«Управление образования» 

  



3 

1 2 3 4 5 

4. Социально-правовая защита, профилактика асоциальных явлений в подростково-молодежной среде. 

Пропаганда здорового образа жизни 

1 2 3 4 5 

4.1. Организация лекций, семинаров, тренингов, консультаций с привлечением 

специалистов по проблемам наркомании, курения, алкоголизма, вопросам женского 

здоровья и т.д. среди учащихся общеобразовательных учреждений 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                          

МКУ «Управление образования»,                                  

общеобразовательные учреждения 

4.2. Организация мероприятий по укреплению физического здоровья молодежи:  
- мероприятия по развитию массового молодежного туризма, отдыха и оздоровления, 
оздоровительные походы, походы выходного дня 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                           

МКУ «Управление образования»,                                 

МКУ «Управление культуры», 

общеобразовательные учреждения 

4.3 Проведение спортивно-массовых мероприятий в период зимних и летних каникул 2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                    
МКУ «Управление образования»,                                 

МКУ «Управление культуры», 
общеобразовательные учреждения 

 5. Проведение культурно-массовых мероприятий 

5.1. Проведение комплекса культурно-массовых мероприятий с учащейся молодежью 

(конкурсы по интеллектуальным играм, фестивали молодежного творчества, 

авторской песни, музыкальные фестивали, фестивали субкультур, танцевальные 

турниры) 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                             
МКУ «Управление образования»,                                 

МКУ «Управление культуры»  

5.2. Проведение мероприятий, приуроченных к календарным праздникам (Дню 

молодежи России, Международному женскому дню, Дню семьи любви и верности, 

Новому году и другим) 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                            

МКУ «Управление образования»,                                 

МКУ «Управление культуры» 

5.3. Направление творческих коллективов (команд КВН, музыкальных и других 

творческих групп), сборных команд по интеллектуальным играм для участия                           

в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП,                          

МКУ «Управление образования»,                                 

МКУ «Управление культуры» 

6. Подготовка и переподготовка специалистов по работе в области молодежной политики, формирование районного молодежного актива.                          

Создание и поддержка деятельности молодежных общественных объединений 

6.1. Проведение «круглых столов», сборов-семинаров, слетов молодёжного актива, 

волонтеров Партизанского района 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП 

6.2. Участие специалистов по работе с молодежью на курсах повышения квалификации, 

региональных и краевых обучающих семинарах 

2018-2020 гг. Бюджет района Отдел по спорту и МП 

6.3. Развитие волонтёрского движения 2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП 

6.4. Оказание практической помощи общественным организациям в вопросах развития 

молодежной политики в Партизанском муниципальном районе 

2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП 

6.5. Создание и поддержка деятельности молодежных общественных объединений 2018-2020 гг. - Отдел по спорту и МП 
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7. Поддержка института молодой семьи, решение жилищной проблемы молодежи 

7.1. Информационная поддержка молодых семей, имеющих возможность участвовать                

в краевых и муниципальных социальных жилищных программах, с учётом 

имеющихся возможностей и установленных законодательством обязательств 

2018-2020 гг -  

7.2. Торжественное вручение свидетельств о праве на получения социальной выплаты 

молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса 

2018-2020 гг Бюджет района Отдел по спорту и МП 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Реализация Стратегии государственной 

молодежной политики на территории Партизанского муниципального 

района» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района 

от 09.08.2017 № 446 (в редакции от 18.07.2018 № 535) 
 

 

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной Программы 

«Реализация Стратегии государственной молодежной политики                                                                                                                                   

на территории Партизанского муниципального района» 

на 2018-2020 годы 
 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела Источники 

финансирования 

Объёмы финансирования, 

тыс. рублей 

всего 2018 2019 2020 

1. Информационно-методическое обеспечение реализации молодежной политики Бюджет района 15 5 5 5 

2. Развитие творческого потенциала и поддержка талантливой молодежи Бюджет района 165 50 55 60 

3. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного                     

и экологического воспитания молодежи 

Бюджет района 170 50 55 65 

4. Социально-правовая защита, профилактика асоциальных явлений в подростково-

молодежной среде. Пропаганда здорового образа жизни 

Бюджет района 120 35 40 45 

5. Проведение культурно-массовых мероприятий Бюджет района 155 50 55 50 

6. Подготовка и переподготовка специалистов по работе в области молодежной 

политики, формирование районного молодежного актива. 

Создание и поддержка деятельности молодежных общественных объединений 

Бюджет района 56,75 21,75 15 20 

7. Поддержка института молодой семьи, решение жилищной проблемы молодежи Бюджет района 13,25 3,25 5 5 

Всего по программе:  695 215 230 250 

 
 


