
 
Решение 

 заседания  координационного совета  по молодежной  политике    
при Администрации  Новгородского муниципального района 

 23.10.2015 года 
 
 
      1.   Информацию  Виноградовой О.Н., заместителя председателя комитета  
образования  «Анализ показателей эффективности по реализации 
молодежной политики  за  1 полугодие  2015 года  и пути  оптимизации»,    
Анкудинова С.В., Главы  Трубичинского поселения «О выполнении п.30 
(организация и осуществление мероприятий по работе  с детьми и 
молодежью в поселении) ст.14, гл.3  ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в РФ»  на 
территории Трубичинского   сельского  поселения», Козловой  Е.В., 
ведущего специалиста комитета культуры  «Об организации  работы с 
молодыми  семьями  в учреждениях культуры»,  Ларичевой   Т.Н.,  директора 
МАУ «Дом  молодежи»  «Об организации работы  по  развитию  
туристических  проектов и  привлечению потенциальных туристов на отдых 
в Новгородском районе», Яшинькиной  Е.А., директора МАУДОД ЦВР  «О  
результативности  участия  подростков  и  молодежи   в  районных, 
областных, Всероссийских конкурсах   в   2014-2015   учебном  году»,  
Петрова С.М., заместителя Главы по социальным вопросам  «Об 
утверждении  комплексного плана  дополнительных мер в сфере молодежной 
политики в Новгородской области на 2015-2016 годы», принять к сведению.   
     2.    Комитету  культуры: 
     2.1.  возобновить  работу  объединений  патриотической направленности  
в  МАУ  «Новоселицкий  СДК», «Божонский СДК»,  «Шолоховский СДК», 
клубов молодой семьи  в  МАУ «Пролетарский РДК», «Бронницкий СДК», 
«Шолоховский СДК»; 
     2.2. провести анализ участия учреждений культуры  в районных  
фестивалях, конкурсах, проектах, акциях в сфере молодежной политики и 
представить  до  13.11.2015 года  аналитическую  информацию; 
     2.3.  взять на контроль  участие  учреждений культуры  в  районных 
молодежных  мероприятиях. 
     3.  Комитету образования: 
     3.1 сформировать новый состав  молодежного совета при Администрации  
района до 01.11.2015 года, спланировать его работу; 
    3.2. провести первое заседание  вновь созданного  совета при 
Администрации района до 15.11.2015 года.  



    3.3.   Организовать в ноябре-декабре 2015 года  совместно с газетой 
«Звезда» работу с родителями  обучающихся, старшеклассниками по 
подписке на районную газету «Звезда». 
      4.   Комитетам:  образования, культуры  принять меры по включению  в 
состав объединений патриотической направленности  подростков и 
молодежь, принимающих  участие  в подготовке и проведении  
патриотических мероприятий; в состав волонтерских формирований - 
подростков и молодежь, принимающих  участие  в  подготовке  и  
проведении  акций, в реализации проектов  «Герои  Великой Победы», 
«Наша общая Победа» и др.     
    5.    МАУ «Дом молодежи»: 
    5.1.  подготовить  до  15 декабря 2015 года выпуск  печатного издания 
«Молодая линия» в соответствии  с требованиями статьи 27 главы 3 закона 
РФ от 27.12.1991 №2124 (ред. от 24.11.2014) «О средствах массовой 
информации». Газета должна содержать: наименование (название) издания; 
учредитель (соучредители); фамилия, инициалы главного редактора; 
порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; а для газет - время 
подписания в печать (установленное по графику и фактическое); тираж; цена, 
либо пометка "Свободная цена", либо пометка "Бесплатно";   адрес  
редакции, издателя, типографии; 
   5.2. организовать  участие в курсах повышения квалификации     
руководителя  районного центра  гражданско-патриотического воспитания и 
подготовки допризывной  молодежи; 
   5.3.   возобновить работу сайта учреждения; 
   5.4.  проработать вопрос по организации  Школы  КВН района  на базе 
учреждения; 
   5.5. проработать вопрос по созданию  поискового отряда на базе 
учреждения; 
   5.6.   осуществлять  взаимодействие  с  МАУДЗОЛ  «Волынь» по вопросу 
организации туризма; 
   5.7.   продолжить  работу  по  поиску  потенциальных туристов. 
   6.  Утвердить  комплексный план дополнительных мер в сфере молодежной 
политики в Новгородской области на 2015-2016 годы. 
   7.  Просить  Администрацию  ОАОУСПО «Дорожно-транспортный 
техникум»  о  взаимодействии с комитетом образования по вопросу  
трудоустройства молодежи.   
   8. Профильным комитетам  и учреждениям предоставлять информацию  
согласно запросу по направлению  работы с молодежью, находящейся в 
ТЖС. 
    9. Поручить отделу молодежной политики комитета образования обратить 
внимание исполнителей, реализующих деятельность в сфере молодежной 



политики, на западающие показатели в реализации  государственной 
молодежной политики. 
   10.  Провести в  ноябре  2015 года  рабочее совещание  по  подготовке 
годового  отчета  по реализации  приоритетных направлений 
государственной молодежной политики. 
   11.  МАУДОД  Центру внешкольной работы:  
   11.1. Организовать  предварительную  работу по подготовке  обучающихся  
к участию  в  районных, областных, Всероссийских  конкурсах; 
   11.2.Принять  необходимые меры по  активизации  участия  обучающихся  
в конкурсах  различного уровня  и направленности. В  срок до  20 ноября 
2015 года  представить в комитет образования  информацию о проведенной 
работе. 
 
 
 
Председатель совета                                                            С.М. Петров 
 
 
Секретарь совета                                                                    И.А. Боева 


