
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

Основными направлениями деятельности в области молодежной политики является 

создание и укрепление условий для всестороннего развития молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет в различных сферах, раскрытие и реализация потенциала молодѐжи 

Мирнинского района, защита интересов и прав еѐ представителей в рамках реализация 

ведомственной целевой программы «Молодѐжь Мирнинского района 2016-2019 годы». 

В рамках выполнения целей и задач ВЦП в 2016 году районный комитет молодѐжи принял 

участие в организации и проведении Республиканских мероприятий проводимых на 

территории Мирнинского района, таких как: 

V Республиканский православный съезд молодѐжи, в котором приняло участие более 200 

школьников со всей Якутии. В течении трех дней участники съезда работали по пяти 

социально ориентированным секциям проводя социальную работу в школе интернате 

восьмого вида, с многодетными семьям, в детском саду «Чоппууска» и реабилитационном 

центре «Харысхал»; 

Республиканская зональная деловая игра «Министр» в п. Светлом, участниками которой 

стали более 70 человек. По результатам игры были отобраны два из четырех участника на 

Региональный этап деловой игры; 

Республиканский туристический слет молодѐжи на реке «Мурбай», который проводился с 

комитетом семейной и молодежной политики Ленского района и при поддержке 

Министерства по делам молодѐжи и семейной политики PC (Я). Участниками слета стали 

11 команд из 4 районов Республики. 

Республиканский семинар «Методика работы военно-патриотических объединений в 

условиях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы». На семинаре были рассмотрение существующие подходы к 

организации патриотического воспитания молодежи в РФ, обобщение знаний об этапах, 

формах и методика патриотического воспитания и повышение компетентности педагогов 

и руководителей патриотических клубов и объединений Мирнинского района и других 

районо Республики в области патриотического воспитания. 

Республиканский образовательный форум «Вилюй-2016», одно из самых ожидаемых 

мероприятий в Мирнинском районе, которое объединило 60 молодых людей Республики. 

В рамках Форума проходило обучение, по направлению: «Проектное решение», 

«Лидерство» и «Патриотическое воспитание». Также было подготовлено 8 проектов, 

часть из которых начали воплощаться в жизнь. 

Участниками всех этих Республиканских мероприятий стали более 900 молодых людей и 

школьников, представители Сунтарского, Вилюйского, Ленского, Нюрбинского и 

Нерюнгринского районов и г. Якутска. 

Большое внимание в 2016 году уделялось гражданскому, духовно- нравственному и 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. При нашей поддержке управлением 

образования была проведена Спартакиада допризывной молодежи и Смотр песни и строя, 

также были проведены военно-полевые сборы для старшеклассников и 

несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП и организован военно-спортивный 

лагерь. 

Отдельно следует отметить проводимую районным комитетом молодѐжи, уже ставшую 

традиционной, военно-спортивную игру «Зарница», в которой участвовало 15 школ 

Мирнинского района. 

Также в течение года комитетом молодѐжи совместно с отделом по вопросам миграции 

ОМВД России по Мирнинскому району проводятся торжественные мероприятия с 

верчением паспортов гражданам Российской Федерации. В 2016 году таких граждан было 



более 200 человек. Каждому также РКМ вручили памятные подарки с символикой 

Мирнинского района. 

В июне на территории п. Чернышевска на берегу Чернышевского водохранилища в 

течение 3-х дней районным комитетом молодѐжи Мирнинского района совместно с 

объединением молодых специалистов АК «АЛРОСА (ПАО) проведен 18-й Районный 

туристический слет молодежи, участниками которого стали более 750 человек. 

На базе МРТК и МПТИ были подготовлены и проведены для первокурсников тренинги на 

сплочение, которые охватили более 300 первокурсников. 

В течение года молодежный комитет муниципального образования принимал постоянное 

участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. По ходатайству КДН и 

ПДН с несовершеннолетними проводились профилактические беседы, а после постановки 

на учет проводилась работа по организации занятости. Несовершеннолетние 

привлекались к участию и посещению различных мероприятий. Комитет молодежи 

содействует в организации досуга трудных подростков в учреждениях спорта, культуры, 

центрах дополнительного образования. 

Отдельным блоком проходит работа со школьной лигой КВН, оказывается всесторонняя 

поддержка. Победители районной школьной лиги КВН по итогам года отправляются в 

Якутск, для участия в фестивале КВН. В 2016 году вела свою деятельность «Открытая 

Алмазная Лига КВН». Были проведены 6 игр «КВН». 

Районный комитет молодѐжи в 2016 году активно сотрудничал с Мирнинским 

казачеством, принимал участие во всех мероприятиях проводимых ими в течение года, 

оказывал материальную и техническую помощь военно-патриотическому клубу 

Мирнинского казачества «Пластун». Также была оказана материально-техническая 

поддержка военно-патриотическим клубам района на сумму более 600 тыс. руб. 

Также 2016 году совместно с МРТК был проведен патриотический форум «Лидер 

поколений», участниками форума стали более 140 молодых людей г. Мирного. 

Для участия во всероссийских форумах таких как: «Амур», форум малочисленных 

народов в г. Тюмень было направлено 5 человек. 

В 2016 году была проведена подготовка 106 кандидатов в волонтеры на Международные 

игры «Дети Азии», часть из которых в количестве 22 человека были отправлены в г. 

Якутск, для участия в качестве волонтеров Международных игр «Дети Азии». 

Также совместно с Комитетом спорта и физической культуры МО «Мирнинский район» 

была проведена спартакиада молодѐжи Мирнинского района по дисциплинам: стрит-бол, 

соревнования по легкой атлетике, вело-спринту, русской лапте, национальным видам 

спорта, спортивному ориентированию и в первые в этом году соревнования по Биатлону. 

Объединению молодых специалистов Ботуобинской ГРЭ и МО «Поселок Светлый» по 

итогу соревнований, как победителям, оказана финансовая поддержка в приобретении 

спортивного инвентаря. 

В июне-июле 2016 года Районным комитетом молодѐжи был организован муниципальный 

конкурс для поселений района, на лучшую организацию мероприятий посвященных Дню 

молодѐжи. В конкурсе приняло участие шесть поселений. По результатам конкурса 

победителям была оказана финансовая поддержка в проведении запланированных 

мероприятий. 

Летний сезон 2016 года был украшен новым, для Мирнинского района, движением 

«Студенческие отряды». На территории поселений Мирнинского район в течение 3 

месяцев трудилось более 50 студентов. Привлечение студентов было направлено на 

проведение работ по благоустройству: г. Удачный, п. Айхал, п. Чернышевский, г. Мирный 

и п. Светлый. Три студента из Светлинского индустриального техникума, Мирнинского 



регионального техникума, и Мирнинского политехнического института прошли 

специальное обучение в г. Якутске на командиров студенческих отрядов. 

Общий охват молодежи, участвующих в мероприятиях, проводимых при поддержке и 

содействии районного комитета молодежи, составил более 4300 человек. 


