
  
Решение 

 заседания  координационного совета  по молодежной  политике    
при Администрации  Новгородского муниципального района 

 24 февраля  2015 года 
 
      1.  Информацию  Виноградовой  О.Н., заместителя  председателя 
комитета  образования   «О реализации  в 2014 году  на территории района  
федеральных проектов  Росмолодежь»,  Васильева Е.А., заведующего 
отделом спорта  «Об участии в спортивно-оздоровительных мероприятиях  
по месту жительства   несовершеннолетних, состоящих на  учете  в КДН, и  
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», Мелиховой Т.Л., 
председателя  комитета социальной защиты населения «Об  оказании  
социальной поддержки  одиноким  родителям, инвалидам, семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»,   Баринова С.  В.,   Главы  
Борковского сельского поселения   «О выполнении  п. 30 (организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении) 
ст.14, гл.3 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
на территории  Борковского сельского поселения»,               
Яшинькиной Е. А.,  и.о. директора МАУ ДОД ЦВР,  Михайловой Ю. В., 
директора  МАУ «Дом молодежи»,  Васильева  Е.  А., заведующего  отделом  
спорта  «О выполнении   решения совета  от 28.11.2014 года», Ефремовой 
Н.В., председателя территориальной избирательной комиссии «Об участии 
молодежи района в выборах и избирательных компаниях 2015 года»  принять 
к сведению.              
     2.   Принять  план работы координационного совета на 2015 год за  
основу. 
     3.      Комитетам:  образования,  культуры: 
     3.1.   продолжить   в 2015 году  реализацию  федеральных проектов 
Росмолодежь; 
     3.2.    возобновить  работу  клубов молодых семей в МАУ «Бронницкий 
СДК», «Пролетарский РДКиД», «Шолоховский СДК», «Подберезский СДК», 
МАОУ «Сырковская СОШ», «Трубичинская ООШ», МАДОУ №28,№20. 
     3.3.  принять необходимые меры  по  созданию  клубов молодых семей 
при учреждениях образования и культуры, направить информацию о 
результатах проделанной  работы  до 22.06.2015 года; 
     3.4.   организовать   торжественное вручение волонтерских книжек  в 
рамках празднования Всероссийского Дня молодежи  (27 июня  2015 года); 
      3.5.   взять на контроль участие  учреждений  в  молодежных  районных, 
областных и Всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях и проектах; 
 
 



    3.6.   активизировать работу по  привлечению к участию в мероприятиях 
молодежи в возрасте от 18 лет. 
     4.     МАУ «Дом молодежи»: 
     4.1.  подготовить   до  мая  2015 года  праздничные  выпуски   газеты 
«Наш долг», приуроченный к 70-летию Победы; газеты «Молодая линия», 
посвященной реализации проекта «Герои Великой Победы»; 
    4.2.    привлекать  к участию в объединениях, клубных формированиях    
студентов  Дорожно-транспортного техникума, в том числе состоящих на 
учете  в  КДН; 
    4.3.   осуществить  в 2015 году   реализацию  проектов «Школа КВН» и 
«Шаг навстречу»; 
    4.4.     совместно с ГОКУ «Центр занятости населения великого Новгорода 
и Новгородского района»  проработать вопрос по информированию  
молодежи в вопросах  занятости и трудоустройства.  
      5.      Комитетам:  образования,  культуры; отделу спорта  активизировать 
работу  по вовлечению молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, в долговременную социально-активную деятельность. 
     6.      МАУ ДОД Центру внешкольной работы: 
     6.1. дополнить банк данных по работе с  одаренными детьми   
участниками  предметных  олимпиад; 
     6.2.   представить  информацию о работе  объединения  «Алгоритм» 
(МАОУ «Подберезская СОШ») и рассмотреть возможность создания  
объединений научно-технической направленности  на базе 
общеобразовательных организаций. 
    7.     Отделу спорта: 
    7.1. провести в срок до 13.03.2015 года  работу  по закреплению  
методистов по спорту за населенными пунктами района, не имеющих 
спортивных сооружений, с целью контроля занятости  несовершеннолетних, 
состоящих на учете  в КДН, в спортивных  мероприятиях и секциях; 
     7.2. определить  персональную  ответственность  специалистов  по 
курированию  несовершеннолетних, состоящих на учете  в КДН. 
     8.    Комитету образования  подготовить  предложение  в  Департамент 
образования и молодежной политики области о пересмотре  показателя 
оценки эффективности  деятельности    органов управления молодежной 
политикой области  «Доля депутатов, из числа молодых людей, 
законодательного органа власти городского округа, муниципального 
района». 

 
Председатель совета                                                             С.М. Петров 
 
 
Ответственный секретарь                                                       И.А. Боева      


