СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?
Реализация молодежной политики на территории района осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, спорт и
молодежная политика Сургутского района», планами работы администраций
городских и сельских поселений.
Сфера молодёжной политики района представлена одним муниципальным казенным
учреждением: МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
Молодёжь в Сургутском районе составляет 21,7% от общей численности населения.
Основными итогами 2018 года в сфере молодежной политики являются: продолжена работа Координационного совета по патриотическому воспитанию
граждан при администрации Сургутского района. По итогам окружного конкурса на
лучшую подготовку граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к военной службе, организацию и
проведение призыва на военную службу Сургутский район занял 3 место, выделены
средства в размере 150 000,00 руб.;
- создан Координационный совет по развитию добровольческой деятельности на
территории Сургутского района. На территории района работает 33 волонтёрских
объединения (2017 год - 33 формирований), общая численность добровольцев
составляет 885 человек (2017 год - 885 человек); разработано мобильное приложение
для обмена информацией между добровольцами и благополучателями «Добрый
район».
- заключено соглашение с всероссийским военно-патриотическим центром
«Вымпел». По итогам участия в военных сборах «Бородино 2018» в Московской
области, Можайский район, д. Бородино, проводимых ВПЦ «Вымпел», и в районном
палаточном лагере «Кар-Тохи», который проводился с привлечением специалистом
ВПЦ «Вымпел», 16 курсантов сдали зачёты на право ношения василькового берета
Президентского полка Российской Федерации.
- продолжена работа по развитию интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди
команд школьников и работающей молодёжи;
- проведено 366 мероприятий для детей и молодёжи (в том числе с участием в
окружных мероприятиях), в которых приняли участие порядка 29 тысяч человек;
- создано 1 505 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан (аппг 1331), трудоустроено 412 подростков льготной категории (за аналогичный период
прошлого года - 303 подростка); показатель по созданным временным рабочим
местам улучшен на 13%;
- функционирует муниципальный штаб Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармия», осуществляют деятельность 3
юнармейских отряда на базе образовательных организаций;
- функционирует Молодёжный парламент при Думе Сургутского района VI созыва, в
составе которого 12 представителей городских и сельских поселений Сургутского
района, 6 из которых в 2018 году выехали в Государственную Думу РФ для обмена
опытом работы с молодёжным парламентом при Государственной Думе РФ;
- действует муниципальный штаб Всероссийского общественного движения
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;
- 1 представитель Сургутского района отмечен премией Губернатора ХМАО - Югры;

- привлечены молодёжью Сургутского района грантовые средства в размере 388
000,00 руб. на окружном конкурсе молодежных проектов, Всероссийском конкурсе
молодежных проектов.
Какие успехи и достижения сферы молодёжной политики других городов Вы бы
особо отметили?
Реализация регионального проекта «Моя территория» в форме коворкинг-центров в
г. Тюмени.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Низкий уровень заработной платы специалистов учреждений сферы
молодёжной политики.
Какие задачи стоят в 2019 году?
- Реализация программных мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Сургутского района».
- Проведение трех смен летнего трудового лагеря.
- Проведение двух смен палаточного лагеря.
- Реализация межведомственного плана по патриотическому воспитанию граждан
Сургутского района.
- Развитие молодёжного самоуправления Сургутского района.

