
Приложение №1 
к постановлению главы городского округа 

№ 3194 от «04» декабря 2009г.

ПЛАН
 мероприятий по реализации молодежной политики 

на 2010 год с перспективой до 2012 года
  

№
№

Наименование мероприятия Объем финансирования Исполнитель

2010 2011 2012
1. Проведение «круглых столов», 

конференций,  форумов  по 
проблемам молодежи

20,0 20,0 20,0 Комитет по делам 
молодежи

2. Поддержка молодежного сайта - - - Комитет по делам 
молодежи

3. Издание газеты «Молодежь 
и К»

- - - МУ «МИКЦ»

4. Реализация  телевизионного 
проекта  "Молодёжная 
трибуна"

90,0 90,0 90,0 Комитет по делам 
молодежи

5. Выпуск приложения в газете 30,0 30,0 30,0 Комитет по делам 
молодежи

6. Организация  мероприятий  с 
несовершеннолетними  в 
каникулы  и  свободное  от 
учебы время

420,0 410,0 500,0 МУ  «ЦПиТВ 
«Позитив»

7. Проведение  трудового 
практикума  по  столярному 
делу:  изготовление 
деревянных  изделий  (лавки, 
урны,  заборы)  для 
благоустройства города

- - - МУ  «ЦПиТВ 
«Позитив»

8. Дни профориентации 5,0 - - МУ  «ЦПиТВ 
«Позитив»

9. Ярмарки вакансий 5,0 5,0 10,0 МУ  «ЦПиТВ 
«Позитив»

10 Митинг «Трудовая смена» - - - МУ  «ЦПиТВ 
«Позитив»

11 Информационно  - 
выставочный  проект 
«Академия  молодой  семьи» 
(информация,  консультации 
по  всему  спектру 
жизнедеятельности  молодой 
семьи)

- - - МУ «МИКЦ»

12 Поддержка  и  развитие 
деятельности  молодежных 

90,0 90,0 90,0 МУ «ДМО»



объединений: 
- МКМ «Новая цивилизация»;
- Штаба скаутского движения;
- клуба «Акванавт»;
- клуба картингистов;
- клуба радиолюбителей;
-  экспериментально-
творческих  объединений 
(брейк-данс,  школа  огня, 
паркур, велороллеры и др.)

13 Участие  в  областных, 
региональных,  всероссийских, 
международных  фестивалях  и 
акциях

- - - МУ «ДМО»

14 Организация  и  проведение 
традиционных  городских 
молодежных  мероприятий  и 
акций:
-  День молодежи;
-  Фестиваль  молодежных 
субкультур;
-   Организация  и  проведение 
конкурса «Лидер 21»;
-Кубок  префекта  по 
интеллектуальным  играм 
(«Брейн-ринг»,  «Дебаты, 
«Трибуна» и др.)

170,0 180,0 240,0 МУ «ДМО»

15 Организация  и  проведение 
молодежных  мероприятий  и 
акций  для  школьников  и 
студенчества: 
-  Международный  день 
студентов;
-  Фестиваль  народов 
общежития;
- Городской конкурс “Золотая 
Зачетка”  (лучший  студент, 
лучшая  молодежная 
организация,  лучшая 
студенческая  семья,   лучший 
преподаватель,  лучший 
Студсовет)

10,0 15,0 10,0 МУ «ДМО»

16 Организация  и  проведение 
молодежных  мероприятий  и 
акций  для  молодых 
специалистов   и  работающей 
молодежи: 
-  Форум  работающей 
молодежи;
- Акция «Потенциал»;

10,0 10,0 10,0 МУ «ДМО»



-  Научно-практическая 
конференция «Будущее города 
-в  профессионализме 
молодых»
-  проект  «Новые  лица 
Новокуйбышевска»

17 Развитие движения КВН - - - МУ «ДМО»

18 Создание  Центра  молодых 
людей  с  ограниченными 
возможностями  «Опора» 
(оказание  помощи  в 
профориентации  и  овладении 
профессиональными 
навыками,  досуговые 
мероприятия,  проведение 
курсов, семинаров)

- - - МУ «ДМО»

19 Проведение  мероприятий, 
акций   по  пропаганде 
здорового образа жизни

- - - МУ «МИКЦ»

20 Проведение  исследований  в 
молодежной  среде  по 
выявлению  негативных 
явлений  

- - - МУ «МИКЦ»

ОБЩАЯ СУММА: 850,0 850 1000


