
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17 декабря  2019 г.                                                                                           № 1584 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь» муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 

годы и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодёжь» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-

2022 годы. 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.12.2016 №1064 «Об утверждении 

муниципальной программы «Народосбережение и демографическое развитие 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-

2019 годы»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 14.07.2017 № 474 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.12.2016 № 1064 «Об утверждении 

муниципальной программы «Народосбережение и демографическое развитие 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-

2019 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее  01.01.2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

управления по молодёжной политике и досугу населения администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 
 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                             М.А.Шпак 

 

УТВЕРЖДЕНА 



 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 декабря  2019 г. № 1584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Молодёжь» муниципального образования 

 «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2020-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
р.п. Чердаклы 

2019 год 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодёжь» муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2020 – 2022 годы» (далее – Программа) 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

(муниципальный 

заказчик-координатор 

муниципальной 

программы) 

Администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

(далее – администрация МО «Чердаклинский 

район») 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области;  

Управление по молодёжной политике и досугу 

населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области;  

Отдел по молодёжной политике управления по 

молодёжной политике и досугу населения 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Муниципальное учреждение управление 

образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

(далее – управление образования). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Программа не содержит подпрограмм 

Цели муниципальной 

программы 

- создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации, проявления и 

развития потенциала молодых людей, вне 

зависимости от социального статуса, посредством 

увеличения количества молодых людей, 

принимающих активное участие в реализации 

программ, проектов, мероприятий, акций в сфере 

молодёжной политики на территории 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

- совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у граждан 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, 



 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, социальной сплоченности населения. 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание механизмов стимулирования и 

активности молодёжи, и ее участия в разработке и 

реализации инновационных идей, проектов, 

конкурсов;  

- обеспечение эффективной социализации и 

вовлечения молодёжи в активную общественную 

деятельность; 

- формирование механизмов поддержки и 

реабилитации молодёжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

- создание системных механизмов воспитания у 

молодёжи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, привитие гражданских и 

культурных ценностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма в 

молодёжной среде; 

- создание системы патриотического воспитания; 

- привлечение к участию в патриотическом 

воспитании общественные организации 

(объединения), трудовые коллективы, отдельных 

граждан; 

- повышение качества патриотического воспитания 

в образовательных учреждениях; 

- формирование условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодёжи; 

- решение социально-экономических проблем 

молодёжи; 

- интеллектуальное и творческое развитие 

молодёжи; 

- формирование здорового образа жизни, развитие 

массового молодёжного спорта, молодёжного, 

семейного отдыха; 

- поддержка молодёжных и студенческих 

общественных объединений; 

- развитие системы информационного обеспечения 

молодёжной политики; 

- развитие системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по работе с 

молодёжью; 

- поддержка и развитие семейных ценностей. 



 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

- удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодёжных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей 

от 14 до 35 лет (целевое значение 5 %); 

- удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в 

общей численности молодых людей от 14 до 35 лет 

(целевое значение 3 %); 

- количество проектов, представленных на 

мероприятиях и конкурсах по поддержке 

молодёжных социальных инициатив (10 проектов); 

- количество молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения (не менее 15 человек); 

- доля молодых людей участвующих в работе 

органов молодёжного самоуправления; 

- количество граждан, регулярно участвующих в 

работе патриотических объединений. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации программы 2020 – 2022 годы.  

1-й этап – 2020 год. 

2-й этап – 2021 год. 

3-й этап – 2022 год. 

Система мероприятий 

муниципальной 

программы 

Система мероприятий муниципальной программы 

приведена в Приложении к программе. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации 

Источником финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы являются бюджетные 

ассигнования бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. Общий объем бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы в  2020-2022 годы 

составляет 2706,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

1-й этап: 2020 год (тыс. руб.) –  696,0 

2-й этап: 2021 год (тыс. руб.) –  902,0 

3-й этап: 2022 год (тыс. руб.) –  1108,0 

 

Ожидаемый эффект от 

реализации 

муниципальной 

- увеличение количества молодых людей, 

участвующих в добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; 



 

программы - увеличение числа молодёжи, участвующей в 

социально-общественной деятельности; 

- увеличение информированности учащихся в 

образовательных  организациях и обучающихся в 

организациях начального профессионального 

образования о профориентации. 

Организация управления 

муниципальной 

программой 

Управление программой осуществляется 

управлением по молодёжной политике и досугу 

населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 

 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа 

 

Современная модель государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были 

определены не только основные направления и механизмы реализации 

государственной молодёжной политики, но и ее внутренние законы, система 

построения, пути развития, методы оценки эффективности, которые не 

являются устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных 

стандартов, правил, традиций. 

Одним из важнейших факторов устойчивого развития муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, роста 

благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений 

является эффективная деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

сфере молодёжной политики, которую следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

предусматривающее формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития района, реализуемое на основе активного 

взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями и молодёжными организациями. 

В муниципальной программе «Молодёжь» муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020 - 2022 год (далее - 

Программа) предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного 

потенциала молодёжи, гражданскому образованию, патриотическому 

воспитанию, формированию толерантности, поддержке молодёжных 

инициатив, развитию волонтерского движения, включению молодёжи в 

социальную практику, поддержке молодых семей, инициативной и 

талантливой молодёжи. 



 

Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том 

значении, в котором они указаны в федеральных нормативных правовых 

актах, регламентирующих отношения в сфере молодёжной политики: 

Асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным 

нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 

противоправных действий. 

Идентичность гражданская - осознание принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющие для индивида значимый смысл. 

Инновационное поведение - инициативный тип индивидуального или 

коллективного поведения, связанный с систематическим освоением 

социальными субъектами новых способов деятельности в различных сферах 

общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и 

духовной культур. 

Молодёжь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учеными молодёжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определенных 

сферах жизни социума. 

Молодые граждане (молодёжь) – граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

Молодая семья – семья, в которой возраст каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье с детьми не превышает 35 лет. 

Репродуктивное поведение - действия людей и отношения между ними, 

возникающие в связи с рождением ребенка или отказом от рождения. 

Социальная адаптация - становление личности, процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных 

норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Социализация человека начинается с рождения 

и продолжается на протяжении всей жизни. В ее процессе он усваивает 

накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах 

жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные, жизненно 

важные, социальные роли. Социализация рассматривается как процесс, 

условие, проявление и результат социального формирования личности. Как 

процесс она означает социальное становление и развитие личности в 

зависимости от характера взаимодействия человека со средой обитания, 

адаптации к ней с учетом индивидуальных особенностей. Как условие - 

свидетельствует о наличии того социума, который необходим человеку для 

естественного социального развития как личности. Как проявление - это 

социальная реакция человека с учетом его возраста и социального развития в 

системе конкретных общественных отношений. 

Социальная практика - вид практики, в ходе которой субъект, используя 

общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему 

общественных отношений, изменяет общество и развивается сам. 



 

Инфраструктура молодёжной политики - комплекс объектов, 

предназначенных для реализации мер в сфере молодёжной политики, 

находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

Объект молодёжной инфраструктуры - имущественный комплекс, 

здание, сооружение или их часть. 

В Программе в качестве ключевых проблем рассматриваются: 

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

- отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодёжи; 

- отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества; 

- социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной 

социализации и вовлечения их в трудовую деятельность; 

- отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов; 

- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодёжью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне ухудшения 

здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения 

экономической активности, криминализации молодёжной среды, роста в ее 

среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодёжь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодёжи в жизнь 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

что требует применения новых методов и технологий формирования и 

реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения. 

 

2. Цель, задачи муниципальной Программы и целевые индикаторы 

 

Основной целью Программы является создание возможностей для 

успешной социализации, самореализации, проявления и развития потенциала 

молодых людей, вне зависимости от социального статуса, посредством 

увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в 

реализации программ, проектов, мероприятий, акций в сфере молодёжной 

политики на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 



 

Задачами Программы являются: 

- создание механизмов стимулирования инновационного поведения 

молодёжи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей, 

проектов, конкурсов; 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодёжи в активную 

общественную деятельность; 

- формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- создание системных механизмов воспитания у молодёжи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских и 

культурных ценностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма в молодёжной среде. 

Целевые индикаторы Программы: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 до 35 лет (целевое значение 5 %); 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в 

общей численности молодых людей от 14 до 35 лет (целевое значение 3 %); 

- количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах по 

поддержке молодёжных социальных инициатив (10 проектов); 

- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики асоциального поведения (не менее 15 человек). 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Реализацию Программы предлагается осуществлять в 2020 - 2022 годы в 

три этапа, обеспечивающих непрерывность решения поставленных задач. 

 

4. Система мероприятий муниципальной Программы 

 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий, формируемых администрацией муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и объединенных в блоки по 

четырем направлениям: 

- формирование системы продвижения инициативной и талантливой 

молодёжи; 

- вовлечение молодёжи в социальную практику; 

- обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 



 

- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодёжной среде. 

Реализация мероприятий в рамках формирования системы продвижения, 

инициативной и талантливой молодёжи направлена на решение задачи по 

созданию механизмов стимулирования инновационного поведения молодёжи 

и ее участия в разработке и реализации инновационных идей. 

Реализация мероприятий в рамках вовлечения молодёжи в социальную 

практику направлена на решение задачи Программы по обеспечению 

эффективной социализации и вовлечению молодёжи в активную 

общественную деятельность. 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий; 

- вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь общества; 

- развитие волонтерского (добровольческого) движения, поддержку 

общественных инициатив; 

- популяризацию здорового образа жизни; 

- пропаганду репродуктивного поведения, поддержку института молодой 

семьи; 

- стимулирование интереса молодёжи к объектам историко-культурного 

наследия; 

- популяризацию малого предпринимательства как перспективного вида 

деятельности в молодёжной среде. 

Реализация мероприятий в рамках обеспечения эффективной 

социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

направлена на решение задачи Программы по формированию механизмов 

поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- своевременное выявление молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- создание условий для реабилитации и адаптации молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение сопровождения в процессе реабилитации и адаптации молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- интеграцию в общество молодёжи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации; 

- профилактику асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных 

жизненных стратегий; 

- развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодёжью 

"группы особого внимания". 

Реализация мероприятий в рамках формирования у молодёжи 

российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и 



 

религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде направлена на 

решение задачи Программы по созданию системных механизмов воспитания у 

молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития 

гражданских ценностей, формирования российской идентичности. 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- поддержку развития муниципальных молодёжных общественных инициатив, 

ориентированных на формирование у молодёжи российской идентичности 

(россияне); 

- формирование у молодёжи толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям; 

- преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодёжной среде. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования в приложении к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

На реализацию муниципальной программы потребуются бюджетные 

ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в размере 2706,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

1-й этап: 2020 год (тыс. руб.) –  696,0 тыс. руб. 

2-й этап: 2021 год (тыс. руб.) –  902,0 тыс. руб. 

3-й этап: 2022 год (тыс. руб.) –  1108,0 тыс. руб. 

 

Расходы на реализацию программных мероприятий за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области подлежат ежегодному уточнению при формировании 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на соответствующий финансовый год. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

Программы 

 

В результате выполнения Программы у каждого молодого человека 

должны появиться возможности, условия и стимулы к раскрытию своего 

инновационного потенциала. 

Реализация Программы приведет к росту потребления качественных 

муниципальных услуг в области молодёжной политики, стабилизирующих 

общественные отношения, что является значимым социальным результатом. 

В 2020 - 2022 годы в результате выполнения Программы будут 

получены следующие результаты, определяющие ее социально-

экономическую эффективность: 



 

увеличится количество молодых людей, участвующих в добровольческой 

деятельности; увеличится количество молодёжи, участвующей в социально-

общественной деятельности. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используются 

целевые индикаторы, которые отражают выполнение ее мероприятий. 

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на 

основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому 

расчетному и базовому показателям. 

Программа предполагает использование системы индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

 

где: 

 

i - номер целевого индикатора 

n - количество целевых индикаторов 

Ei -выполнение i-го целевого индикатора; 

Tfi - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 

Программы. 

Tpi - плановое значение индикатора, утвержденное Программой. 

 

Для получения обобщенных данных осуществления оценки 

эффективности реализации программы: 

 

где: 

 

- величина эффективности программы по каждому индикатору; 

 

n - общее количество индикаторов. 

Критерии оценки эффективности исполнения Программы: 

 

Значение индекса эффективности 

исполнения программы (Еисп) 

Эффективность исполнения 

Программы 

 высокоэффективная  

 среднеэффективная  



 

 низкоэффективная  

 

 

8. Организация управления муниципальной Программой 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник 

управления по молодёжной политике и досугу населения администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

___________________________ 
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Приложение к Программе 
 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Молодёжь» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные исполнители Срок 

исполнен

ия 

Объёмы финансирования 

(в тыс. руб.) с разбивкой  

по годам 

Должностное лицо, 

осуществляющее контроль 

за выполнением 

мероприятий 

    2020 2021 2022 Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи 

1.1. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвящённых 

празднованию 9 мая Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

(май) 

100,0 100,0 100,0 300,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.2. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных памятным 

датам истории России 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

20,0 30,0 40,0 90,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.3. Организация и 

проведение социально-

патриотической акции 

"День призывника" 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

2020-2022 

годы 

(апрель, 

октябрь) 

20,0 30,0 40,0 90,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 



 

Ульяновской области Ульяновской области 

1.4. Праздничная программа, 

посвящённая Дню 

независимости 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы  

(12 июня) 

10,0 15,0 20,0 45,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.5. День Российского флага 

 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

(22 

августа) 

10,0 15,0 20,0 45,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.6. Митинг, посвященный 

Дню вывода советских 

войск из Афганистана 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы  

(15 

февраля) 

5,0 7,0 9,0 21,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.7. День памяти и скорби Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы  

(22 июня) 

5,0 7,0 9,0 21,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.8. Проведение акции «Мы – 

граждане России» 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

2020-2022 

годы 

10,0 15,0 20,0 45,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 



 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.9. Комплекс мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодёжи, 

воспитание 

толерантности в 

молодёжной среде, 

формирование правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодёжи 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

30,0 35,0 40,0 105,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.10. Участие в поисковом 

движении 

Управление образования 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

20,0 30,0 40,0 90,0 Начальник муниципального 

учреждения управление 

образования 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2. Решение социально-экономических проблем молодёжи 

2.1. Комплекс мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

института молодой семьи 

(в том числе лекции, 

консультации, 

распространение 

буклетов и методических 

материалов) 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

2020-2022 

годы 

10,0 15,0 20,0 45,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.2. Организация и 

проведение мероприятий, 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

2020-2022 

годы 

5,0 7,0 9,0 21,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 



 

посвященных 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

(декабрь) досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.3. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

отказа от курения 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

(ноябрь) 

5,0 7,0 9,0 21,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.4. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с наркотиками 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

(июнь) 

6,0 7,0 8,0 21,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.5. Международный день 

семьи 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы  

(15 мая) 

10,0 15,0 20,0 45,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.6. Организация и 

проведение мероприятий 

с участием молодых 

семей района, 

направленных на 

популяризацию создания  

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

2020-2022 

годы 

30,0 40,0 50,0 120,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 



 

и сохранения семьи  «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.7. Организация и 

проведение слёта 

активной молодёжи 

Чердаклинского района 

Ульяновской области  

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

(лето) 

100,0 120,0 140,0 360,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

3. Интеллектуальное и творческое развитие молодёжи 

3.1. Комплекс мероприятий в 

сфере молодёжной 

политики, направленных 

на  формирование 

системы развития 

талантливой и 

инициативной молодёжи, 

создание условий для 

самореализации 

подростков и молодёжи, 

развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов подростков 

и молодёжи (в том числе 

цветы, подарки и т.д.); 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

50,0 60,0 70,0 180,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

3.2. Комплекс мероприятий: 

- «День защиты детей»; 

- «День молодёжи»; 

- «День знаний». 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы  

30,0 50,0 70,0 150,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

4. Формирование здорового образа жизни, развитие массового молодёжного спорта, молодёжного, семейного отдыха 



 

4.1. Организация и 

проведение спортивно-

молодёжных акций и 

акций, направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

Отдел по физической культуре 

и спорту управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

10,0 10,0 10,0 30,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

5. Поддержка молодёжных и студенческих общественных объединений 

5.1. Организация и 

проведение конкурса 

проектов (программ) по 

направлениям 

муниципальной 

программы «Молодёжь» 

среди физических лиц 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

100,0 150,0 200,0 450,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

6. Развитие системы информационного обеспечения молодёжной политики 

6.1. Проведение обучающих 

семинаров, тренингов, 

конкурсов для молодёжи 

по информационному 

обеспечению 

молодёжной политики 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

5,0 7,0 9,0 21,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

6.2. Участие в выездных 

мероприятиях 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

2020-2022 

годы 

30,0 40,0 50,0 120,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 



 

регионального и 

всероссийского уровней 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

7. Обеспечение работы креативного пространства «Третье место» 

7.1. Закупка канцелярских 

товаров 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

15,0 20,0 25,0 60,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

7.2. Закупка чая, кофе, воды, 

одноразовой посуды, 

кондитерских изделий и 

т.д. 

Отдел по молодёжной 

политике управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-2022 

годы 

60,0 70,0 80,0 210,0 Начальник управления по 

молодёжной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 Итого: 696,0 902,0 1108,0 2706,0  
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