
                                                 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  29  мая  2014  года                                                                                   № 384

Об информации о реализации 
государственной молодёжной политики 
на территории городского округа – 
город Галич Костромской области 
в 2011 - 2014 годах

Заслушав  информацию  О.В.  Бородиной  —  начальника  отдела  по  делам 
культуры,  туризма,  молодёжи  и  спорта  администрации  городского  округа  о 
реализации  государственной  молодёжной  политики  на  территории  городского 
округа – город Галич Костромской области  в 2011 – 2014 годах,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию о  реализации  государственной  молодёжной политики  на 
территории городского округа – город Галич Костромской области  в 2011 – 2014 
годах  принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                   В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014г. №384

Информация 
о реализации государственной молодёжной политики 

на территории городского округа – город Галич Костромской области 
в 2011 – 2014 годах

На  территории  городского  округа  координацию  молодежной  политики 
осуществляет  отдел  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта 
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  в 
ведомственном подчинении которого находятся два молодежных центра: 

- Молодежный центр «Ювента»;
- Молодежный центр «Фаворит».
В структуре отрасли государственной молодежной политики в городском 

округе работает 8 специалистов: 1 сотрудник  отдела по делам культуры туризма, 
молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области и  7 специалистов  в молодежных центрах.

Сегодня  молодое  поколение  составляет  почти  четверть  населения  нашей 
страны.  Если  к  молодёжи относить  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  то  это 
приблизительно  38  миллионов  человек.  В  городском  округе  —  город  Галич 
молодежь составляет  22 % от общего количества населения. 

         Реализация  государственной молодежной политики   в  городском округе 
осуществляется  в  соответствии  со  Стратегией  государственной  молодежной 
политики  в  Российской  Федерации,  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года, 
федеральным  и  областным  законодательством,  где  основными  задачами 
определены:

1.  Вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития.

2. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи.

3.  Гражданское  образование  и  патриотическое  воспитание  молодежи, 
содействие  формированию  правовых,  культурных  и  нравственных  ценностей 
среди молодежи.

Межведомственное взаимодействие:
− отдел  образования  администрации  городского  округа  —  город  Галич 

Костромской области;
− школы города;
− ССУЗы города;
− ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району»;
− МО МВД РФ «Галичский»;
− военный комиссариат;
− ТОСы;
− ОГБУ  «Галичский  комплексный  центр  социального  обслуживания 

населения»;



− Территориальная избирательная комиссия;
− СМИ;
− Галичская  городская  организация  Всероссийской  общественной 

организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и 
правоохранительных органов.

  Основные направления деятельности в рамках реализации 
государственной молодежной политики:

− гражданско-патриотическое воспитание;
− правовое просвещение молодежи;
− профилактика правонарушений;
− поддержка  учащихся  и  студентов,  развитие  творческого  потенциала  и 

инициатив молодежи;
− волонтерская деятельность;
− организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи;
− предоставление молодежи информационных услуг и вовлечение их в работу 

информационно-справочной  службы  для  самоопределения  и 
самореализации личности;

− государственная  поддержка  молодых  семей  в  решении  жилищной 
проблемы в городском округе — город Галич Костромской области.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Работа  в  данном  направлении  с  2011  по  2013  годы  проводилась  в 

соответствии с целевой программой «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича  на  2011  -  2015  годы»,  на  основе  областной  целевой  программы 
«Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание  граждан   Российской 
Федерации,  проживающих на территории Костромской области на 2012 -  2015 
годы».  С  2014  года  работа  ведётся  на  основании  плана  мероприятий 
патриотической направленности в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год.

Ежегодно  в  городском  округе  проводятся  следующие  мероприятия 
патриотической направленности:
-  городская  акция «Я — гражданин России» (вручение паспортов школьникам 
города);
- молодёжно-образовательный Форум «Я - Галичанин! Я - Патриот!»;
-  мероприятия,  посвящённые  празднованию  Дня  Победы  в  Великой 
Отечественной войне: «Вечер встречи четырёх поколений»,  участие в историко-
патриотической акции «Ищу героя» (с 2011 по 2013 годы  количество конкурсных 
работ увеличилось с 16 до 34 ) и конкурсе авторской фотографии «Я помню, я 
горжусь»,  участие  в  митинге  в  честь  Дня  Победы  (возложение  гирлянды  у 
памятника  погибшим  воинам)  и  акциях: «Память»,  «Молодежь  ветеранам», 
«Победный май»,  «Открытка  ветерану»,  «Георгиевская  ленточка»,  организация 
фотоконкурса «Ветеран живет рядом»;
- мероприятия,  посвящённые памятным датам: участие в Дне памяти и скорби, 
акция «Сыны России»,  посвящённая празднованию Дня защитников Отечества, 
тематические мероприятия в молодёжных центрах «Ювента» и «Фаворит»;
- мероприятия, проводимые в рамках допризывной подготовки молодых граждан: 
фестиваль  допризывной  подготовке  «Готов  к  защите  Родины»,  праздничное 



мероприятие «День призывника», участие молодёжи города в областной военно-
спортивной игре «Зарница — Победа»;
-  мероприятия  по  использованию государственной и  региональной символики: 
молодежные уличные акции по раздаче  ленточек-триколор,  посвященные Дню 
России,  Дню  Российского  флага,  тематические  мероприятия  в  молодёжных 
центрах «Ювента» и «Фаворит»;
- мероприятия по поддержке национальных культур: молодёжные уличные акции, 
посвящённые Дню народного единства, организация флешмоба в центре города.

В городском округе — город Галич Костромской области  осуществляют 
свою деятельность следующие патриотические клубы:
- туристско - патриотический клуб «Торнадо» (МУ МЦ «Ювента») - шефство над 
памятными знаками  на  родине  Героев  Советского  Союза  в  Галичском  районе 
Иванову  Николаю  Константиновичу,  Лебедеву  Борису  Алексеевичу,  Ушкову 
Дмитрию Константиновичу;
-  тимуровский отряд «Наследники Тимура» (благоустройство территории города 
и оказание социальной помощи).

Все мероприятия, проводимые в рамках данного направления, освещаются в 
СМИ.

Правовое просвещение молодежи.
Совет  молодежи  города  тесно  сотрудничает  с  председателем 

территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Архиповой. Традиционно с 2011 
года   проводятся  совместные  встречи,  на  которых  молодежь  знакомится  с 
правами и обязанностями избирателя,  на практике осваивают  работу КАИБов. 
Ежегодно  в  феврале,  в  рамках  Всероссийского  дня  молодого  избирателя, 
проходит  неделя  молодого  избирателя,  в  рамках  которой  проводится:  выпуск 
информационного бюллетеня,  в котором отражен процесс проведения выборов, 
права  и  обязанности  участников  процесса;  акция  «Я  выбираю»;  деловая  игра 
«Будущее  за  молодежью»  (ССУЗы  города);  оформление  стендов  по 
избирательному  праву  «Молодежь  и  выборы»  (МУ  МЦ  «Ювента  и  МУ  МЦ 
«Фаворит»).

В  марте  2013  года  прошла  он-лайн  конференция  «Реализация 
государственной молодежной политики на территории Костромской области» с 
представителями молодежного центра «Кострома» и специалистами молодежной 
сферы департамента образования и науки Костромской области. На конференции 
присутствовали  учащиеся  школ  города,  студенты  ССУЗов,  работающая 
молодежь, молодежь Галичского района.

Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи
Работа в данном направлении с 2011 по 2013 год строилась на основании 

программы «Профилактика правонарушений в городском округе — город Галич 
Костромской  области  на  2011-2013  годы».  С  2014  года  она  продолжается  в 
соответствии  с  планом  мероприятий  по  профилактике  правонарушений  в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2014 год.

Регулярно  с  подростками  и  молодежью  города  проводятся  следующие 
мероприятия профилактической направленности:
-  «круглые  столы»,  диспуты,  беседы  с  привлечением  специалистов 
правоохранительных органов;



- социальные молодёжные акции: «Скажи здоровью - «ДА!», «Правонарушениям 
— НЕТ!», «Мы — за здоровый образ жизни!», «Нет, наркотикам», «Остановись, 
пока не поздно» и др.;
- организация и проведение городских конкурсов «Мы за здоровый образ жизни», 
«Костромской  край  без  табака»,  участие  в  областных  конкурсах  данной 
направленности;
-   привлечение  подростков,  состоящих  на  учете  и  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации к работе в трудовых отрядах на базах молодежных центров 
«Ювента» и «Фаворит» (2011 г. - 10 человек, 2012 г. - 12 человек, 2013 г. - 13 
человек);
- с июля 2013 года  на базе  МУ МЦ «Фаворит» работает подростковый клуб «Мы, 
Закон и порядок» (21 человек);
-  деятельность  спортивных  клубов  и  секций  на  базе  молодежного  центра 
«Фаворит»  (настольный  теннис,  фитнес-клуб  «Грация»,  танцевальный  кружок 
«Серпантин»);
-  работа  оперативных  отрядов  «Щит»  (10  человек,  МУ  МЦ  «Ювента»)  и 
«Фаворит» (9 человек, МУ МЦ «Фаворит») в тесном сотрудничестве МО МВД 
РФ  «Галичский».  Члены  оперативных  отрядов  осуществляют  деятельность  по 
охране  общественного  порядка  во  время  проведения  Последних  звонков, 
выпускных вечеров  в школах года,  на городских мероприятиях, на дискотеках в 
молодежном  центре  «Фаворит».  Ребята  участвуют  в  таких  мероприятиях,  как: 
«День призывника», фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», 
«День России», при проведении акций. Ежегодно с сотрудниками МО МВД РФ 
«Галичский» проводятся мероприятия в рамках «Школа полиции» с учащимися 1-
4 классов школ города.

Развитие творческой, инновационной инициативы
 в подростково-молодежной среде.

Ежегодно  с  целью  развития  творческой,  инновационной  инициативы  в 
подростково-молодежной  среде в  городском  округе  проводятся  следующие 
мероприятия:
-  фестиваль  студенческого  творчества  «Студенческая  весна»,  в  котором 
принимают участие СУЗы города. В 2014 году в фестивале приняло участие 49 
учащихся и студентов (2013 г. - 35, 2012 год — 23, 2011 г. — 21).
-  отборочный  этап  на  муниципальном  уровне  областного  конкурса  «Студент 
года». Победители представляют город Галич на финальном этапе в г. Кострома 
(2013 г — 2 место, 2012 г. - 1 место, 2011 г. - специальный приз за участие);
-  участие в реализации федеральных молодежных проектов: «Технология добра» 
(поддержка и развитие молодежных добровольческих объединений  в регионах на 
территории  РФ);  «Наша  общая  победа»  (акции:  «Открытка  ветерану», 
«Георгиевская  ленточка»,  «Память»  и  др.);  «Беги  за  мной»  (формирование   у 
участников  лидерских  качеств,  здорового  образа  жизни);  «Информационный 
поток» (комплекс мероприятий по выявлению активной талантливой молодежи, 
занимающейся  или  интересующейся  журналистикой  и  мультимедиа,  и  по 
поддержке  и  стимулированию к  росту  инициативных  молодежных проектов  в 
сфере массовой информации и коммуникаций).

Участие в областных конкурсах за 2011 - 2013 годы:
В течение   2013 года  молодежь города  приняла  участие  в  23  областных 

конкурсах:  участников  —  102  человека,  призёров  —  14  (2012  год  —  в  21 



конкурсах,  участников  —  97,  призёров  —  10;  2011  год  —  в  21  конкурсах, 
участников  - 56, призёров - 19)

Участие во Всероссийских конкурсах:
    В 2013 году -  участие в 5  конкурсах Всероссийского уровня, участников — 12 

человек, призёров — 2 (2012 год — в 3 конкурсах, участников — 10, призёров — 
1; 2011 год — в 2 конкурсах, участников — 11, призёров - 0 ).

      Участие в городских конкурсах:
За 2013 год — участие в 6 конкурсах, участников — 247, призёров — 93 

(2012 г. - в 5 конкурсах, участников — 125, призёров - 69; 2011г. - в 5  конкурсах, 
участников — 111, призёров — 52).

Волонтерская деятельность
На  базе  МЦ  «Ювента»  действует  добровольческий  отряд  «Дари  добро», 

численный состав которого составляет 15 человек. Члены отряда координируют 
работу  по  добровольчеству.  Всего  в  городе  числится  1020  добровольцев, 
волонтеров.

Волонтеры  участвуют  в  благоустройстве  города,  проведении  городских 
мероприятий,  конкурсов,  акций: «Радость детям», «Соберем ребенка в школу», 
«День российской молодежи», проведение флешмобов, «День лыжника», «День 
физкультурника».  Регулярно  оказывается  социальная  помощь  ветеранам, 
труженикам  тыла,  пожилым  людям,  инвалидам.  За  период  2011  -  2013  года 
оказана помощь 369 человекам  данной категории.

Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи.

 Ежегодно  на  базе  молодёжных  центров  «Ювента»  и  «Фаворит» 
осуществляется  трудоустройство несовершеннолетних граждан,  целью которого 
является  организация  временного  трудоустройства  подростков  и  молодёжи   в 
возрасте от 14 до 18 лет.

В  первую очередь  к  трудоустройству  привлекаются  несовершеннолетние 
подростки  из малообеспеченных семей, сироты и опекаемые, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации; подростки,  стоящие на учёте в КДН и ОПДН,  но 
в то же время привлекаются  ребята,   желающие поработать на благо родного 
города.

За 2013 год (март — сентябрь) трудоустроен 191 подросток (2012 г. - 179 
подростков,  2011 г. - 171 человек). Всего в течение этого периода организовано 
46 смен.

В течение смен  подростки выполняют большой фронт работ: озеленение, 
очистка, благоустройство города, оказание социальной помощи ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла,  инвалидам и  пожилым людям.  Объекты работ  — береговая 
зона озера, пляжи, городские пруды и валы, гора Балчуг, клумбы, мини-парки в 
центре города, духовный центр, территория у Поклонного креста, у памятников 
погибшим воинам, места жительства ветеранов. 

Наряду  с  трудоустройством ребят  в  летний период времени молодёжные 
центры проводят наборы в загородные летние лагеря по предоставленным квотам. 
Пребывание детей в данных лагерях осуществляется за родительскую плату.



Таким образом, с 2011 по 2013 годы в областные загородные лагеря было 
направлено  33 человека: в 2013 г. «Юный патриот» - 4 человека (2012г. - 3 чел., 
2011г — 2 чел.); «Доброволец года» - 2 человека (2012г. - 2чел., 2011г — 3 чел.); 
«Комсорг» - 3 человека (2012г. - 1 чел.); областной форум «Патриот» - 2 человека 
— (2012 год — 5 человек); «Академгородок» - 2012г. — 4 чел, 2011г. - 2 чел.

 Информационное обеспечение государственной молодежной политики.
  

Освещение  реализации  молодежной  политики  на  территории  городского 
округа — город Галич осуществляется посредством тесного взаимодействия со 
СМИ: 
-   издательский дом  «Галичские известия»; 
-  официальный сайт администрации городского округа — www.admgalich.ru;
- сообщество vkontakte  группа молодежного центра «Ювента»; 
- сообщество vkontakte группа молодежного центра «Фаворит»;
- официальный сайт муниципального учреждения молодежный центр «Ювента» 
www.uventa44.ucoz.ru
Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы 

в городском округе — город Галич Костромской области.
Государственная  поддержка  молодых  семей  в  решении  жилищной 

проблемы в городском округе — город Галич Костромской области с 2006 года 
осуществляется  путём  предоставления  социальных  выплат  на  приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, 
утверждённой постановлением Костромской областной Думы от 08 ноября 2006 
года  №  1070,  областной  целевой  программы  «Обеспечение  жильём  молодых 
семей  на  2011  -  2015  года»,  утверждённой  постановлением  администрации 
Костромской области от 19 апреля 2011 года №125-а, муниципальной программы 
«Обеспечение  жильём  молодых  семей  в  городском  округе  —  город  Галич 
Костромской  области  на  2014-2015  годы»,  утверждённой  постановлением 
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от 
04.03.2014 года № 192.

За 2011 — 2013 годы свидетельства на получение социальной выплаты на 
приобретение и строительство жилья получила 21 семья. Ежегодно в департамент 
архитектуры, строительства и градостроительства направляется список  семей, но 
в зависимости от суммы федеральных средств, департамент утверждает из списка 
определённое число семей на получение социальной выплаты. Так в 2011 г. — 7 
семей, 2012 г. - 10 семей, 2013 г.  - 4 семьи, в 2014 г. - утверждён список на 5 
семей.
 Из местного бюджета за 2011 — 2013 годы  выделено 4744600 рублей. 

В настоящее время 102 молодые  семьи  города Галича включены в состав 
участников  программы.  Решение  жилищной  проблемы позволит  сформировать 
экономически  активный  слой  населения  и  повлияет  на  улучшение 
демографической ситуации в регионе.

Начальник ОДКТМиС  
администрации городского округа
город Галич Костромской области                                                    О. В. Бородина

http://www.admgalich.ru/
http://www.mzuventa.ucoz.ru/
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