Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2016 года

№131

Об информации о реализации приоритетных
направлений государственной молодежной
политики в городском округе - город Галич
Костромской области в 2015-2016 годах.
Заслушав информацию М. В. Сизовой - начальника отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа о реализации
приоритетных направлений государственной молодежной политики в городском
округе - город Галич Костромской области в 2015-2016 годах,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о реализации приоритетных направлений государственной
молодежной политики в городском округе - город Галич Костромской области в 20152016 годах принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от «24» ноября 2016 года №131
Информация о реализации приоритетных направлений государственной молодежной
политики в городском округе - город Галич
Костромской области в 2015-2016 годах
Государственная молодежная политика в городском округе – город Галич Костромской
области направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, развитие
творческого потенциала молодежи.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р
утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 год сформулированы основные цели государственной молодежной политики совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной
самореализации молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации и
Костромской области, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению
ее роли в жизни страны.
В целях оказания содействия развитию и реализации потенциала молодежи в интересах
городского округа – город Галич Костромской области осуществляется комплексная работа по
реализации Закона Костромской области от 21 октября 2010 года N675-4-ЗКО "О молодежной
политике в Костромской области".
По статистическим данным, на 1 января 2016 года на территории городского округа – город
Галич Костромской области проживает 3 234 человека в возрасте от 14 до 30 лет (19,1 процента от
общей численности населения городского округа – город Галич Костромской области), что говорит о
снижении численности молодежи городского округа – город Галич Костромской области по
сравнению с 2014 годом (20,5%) на 1,4 процентных пунктов в общей численности молодежи.
На территории городского округа – город Галич Костромской области городского округа
координацию молодежной политики осуществляет отдел по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа — город Галич Костромской области, в ведении которого
находятся два молодежных центра: МУ МЦ «Ювента» и МУ МЦ «Фаворит», осуществляющие
работу по организации мероприятий и конкурсов для молодёжи, организации кружковой работы и
досуговой деятельности, работу с молодыми семьями, инвалидами, ветеранами ВОВ, пожилыми
людьми, ведут информационно-просветительскую работу среди молодежи.
В структуре отрасли государственной молодежной политики в городском округе работает 10
специалистов: 1 сотрудник отдела по делам культуры туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа — город Галич Костромской области, 9 специалистов – в молодежных центрах.
Обеспечение государственной молодежной политики на территории городского округа – город
Галич Костромской области осуществляется по следующим направлениям:
1) создание условий для гражданского становления, воспитания патриотизма молодежи,
развития культуры созидательных межэтнических отношений;
2) поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений;
3) содействие занятости, трудоустройству молодежи и поддержке молодежного
предпринимательства;
4) оказание поддержки талантливой молодежи;
5) профилактика антиобщественных действий среди молодежи и создание условий по
формированию здорового образа жизни;
6) оказание помощи молодым семьям;
7) информационное обеспечение осуществления молодежной политики.
В рамках реализации государственной молодёжной политики отдел по делам культуры,
туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области
совместно с подведомственными учреждениями
осуществляет тесное межведомственное
взаимодействие с отделом образования администрации городского округа — город Галич
Костромской области, комиссия по делам несовершеннолетних, ОГКУ «Центр занятости населения

по Галичскому району», ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания
населения», Галичской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов), образовательными
учреждениями города (школы и ССУЗы), учреждениями дополнительного образования, отделом
военного комиссариата по г. Галичу и Галичскому району, МО МВД РФ «Галичский»,
территориальной избирательной комиссией, ТОСами, общественными организациями, в том числе
детскими и молодежными, средствами массовой информации.
Создание условий для гражданского становления, воспитания патриотизма молодежи, развития
культуры созидательных межэтнических отношений
Работа в данном направлении в 2015 и 2016 годы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации городского округа — город Галич №251 от 23.04.2015 года «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное
воспитание граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы».
Ежегодно в городском округе проводятся следующие мероприятия патриотической
направленности:
- городская акция «Я — гражданин России» (вручение паспортов школьникам города);
- молодёжный образовательный Форум «Я - Галичанин! Я - Патриот!»;
- мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне:
«Вечер встречи четырёх поколений», историко-патриотическая акция «Ищу героя», фотоконкурс
«Ветеран живёт рядом», конкурс музеев, выставок и комнат боевой славы, организация участия
молодёжи в митинге в честь Дня Победы (возложение гирлянды у памятника погибшим воинам) и
акциях: «Дорога к обелиску», «Молодежь ветеранам», «Открытка ветерану». В 2016 году МУ МЦ
«Ювента» организовали молодёжную флемоб-акцию «Победный май» в которой приняли участие
более 190 человек (воспитанники детских садов, учащиеся школ и студенты ССУЗов города). В 2016
году совместно с КООО РСМ организован областной слёт «Равнение на Победу» на базе МОУ лицей
№3 (13.05.2016 г.);
- в рамках деятельности волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годы (2015 год) и движения «Волонтёры Победы» (2016 год), учреждениями
молодёжной сферы совместно с образовательными учреждениями города, а также учреждениями
культуры проведены акции и дни единых действий: «День Героев Отечества» (9 декабря), «День
неизвестного солдата» (3 декабря), «Георгиевская ленточка» (апрель-май), «Память» (май-сентябрь),
«Письмо Победы» (апрель-май), «Сирень Победы» (май 2015 г.), «Лес Победы» (май), «Бессмертный
полк» (май), «Солдатская каша» (май), «Свеча памяти» (22 июня), «Вахта памяти»(май, июнь,
декабрь). Также, в период январь – ноябрь 2016 года организованы и проведены молодёжные
исторические квесты: «Блокада Ленинграда» (21.01.2016), «Сталинградская битва» (20.02.2016), «На
Берлин» (22.04.2016), «Битва за Кавказ» (21.07.2016), «Курская дуга» (23.08.2016), «Дальневосточная
Победа» (09.09.2016), «Битва за Севастополь» (01.11.2016) в которых приняли участие 229 человек;
- мероприятия, проводимые в рамках допризывной подготовки молодых граждан: фестиваль
допризывной молодёжи «Готов к защите Родины», праздничное мероприятие «День призывника»,
участие молодёжи города в областной военно-спортивной игре «Зарница — Победа», областные
соревнования допризывной подготовки «К БОЮ!», турнир по пулевой стрельбе, посвящённый Дню
Защитника Отечества (2015 г.), слёт ЦФО «Командная высота» (2015 г.), Слёт патриотических клубов
и объединений, посвящённого памяти Героя Советского Союза Ю.Смирнова (2015-2016 годы),
участие в областном лагере «Юный патриот» (2016 г.);
- мероприятия по использованию государственной и региональной символики: молодежные
уличные акции по раздаче ленточек-триколор, посвященные Дню России (12 июня), Дню
Российского флага (22 августа), Дню народного единства (4 ноября), Дню весны и труда (1 мая),
тематические мероприятия в молодёжных центрах «Ювента» и «Фаворит»;
- мероприятия по поддержке национальных культур: молодёжные уличные акции под девизом
«Мы едины», организация флешмоба «Молодёжь против террора» в центре города, флешмоб-зарядки
«Мы вместе», квест-игра в ССУЗах «Дружба народов», деловые игры, круглые столы и беседы,
создание фильма «Талантливые люди Галича» (о ярких представителях молодёжи различной
национальности, проживающих на территории города Галича). В 2015 году в ноябре, в Галиче
состоялся областной молодёжный марафон «Регион содружества», в рамках которого были затронуты
вопросы национального единства, патриотического воспитания, секции по добровольчеству и
социальному проектированию.

Молодёжные центры города тесно территориальной избирательной комиссией. Традиционно
проводятся совместные встречи, на которых молодежь знакомится с правами и обязанностями
избирателя. Ежегодно в феврале, в рамках Всероссийского дня молодого избирателя проводится:
акция «Я выбираю» (выпуск информационных бюллетеней, в котором отражен процесс проведения
выборов, прав и обязанностей участников процесса); деловая игра «Я-избиратель» (СУЗы города);
оформление стендов по избирательному праву «Молодежь и выборы» (МУ МЦ «Ювента и МУ
МЦ«Фаворит»). В 2016 году впервые на территории города состоялся областной фестиваль клубов
молодых избирателей, в котором приняли участие команды муниципалитетов области, в том числе и
команда города Галича, занявшая по итогам мероприятия 3 место.
Все мероприятия, проводимые в рамках данного направления, освещаются в СМИ.
Поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений
В городском округе – город Галич Костромской области на базе молодёжных центров свою
деятельность осуществляют объединения, клубы, кружки и секции различной направленности.
На базе МУ МЦ «Ювента» с 2011 года работает общественное объединение Совет молодёжи
города Галича. Цель Совета молодёжи - создание условий для развития активной гражданской
позиции у молодёжи, путём повышения правовой культуры молодых граждан, содействие
государственным и местным органам власти в реализации молодёжной политики. В настоящее время
он насчитывает 39 человек. Свою деятельность осуществляет в процессе заседаний рабочей группы,
на которых планируются социально-значимые дела (2015-2016 год – 22 заседания). В составе Совета
молодёжи определены инициативные группы по вопросам гражданско-правового становления
молодёжи,
добровольчества,
творческого
развития
и
информационного
обеспечения
(«Информационный поток»). С 2011 года Совет молодёжи принял активное участие в разработке и
реализации 11 проектов и программ, таких как: «Милость сердца» (2011 г.), «Красота спасёт мир»
(2012 г.), «Школа бизнеса» (2012 г.), «Гражданином быть обязан» (2013 г.), «Труд во благо» (2013 г.),
«От сердца к сердцу» (2013 - 2014 гг.), «В труде красота человека» (2014 г.), «Отечество завещано
беречь» (2014-2015 гг.), «Дарите людям доброту» (2015 г.), «Молодежь ветеранам» (2015 г.), «Из
прошлого в будущее» (2016 г.). Ежегодно ребята принимают активное участие в организации
городских мероприятий, таких как муниципальный этап областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна», «День призывника», митинги на День Победы, XIV летние
спортивные игры на призы губернатора, празднование 856-летия г. Галича, фестиваль допризывной
молодёжи «Готов к защите Родины», МОФ «Я – Галичанин! Я – Патриот!», «Студент года»;
праздничные программы МУ МЦ «Ювента» («Будущий защитник Отечества», «Для милых дам»,
«Это нежное слово – МАМА!», «С днём мудрости от всей души» и др.). Большой вклад члены Совета
молодёжи внесли в разработку и проведение социальных, благотворительных и профилактических
акций («Подари Дарине жизнь», «Мы за здоровое будущее», «День влюблённых», «От чистого
сердца», «Победный май», «Мы едины» и др.), в сентябре 2015 года организовали флешмоб
«Здоровье в порядке – Спасибо зарядке!» (90 чел.).
На базе МУ МЦ «Фаворит» в рамках реализации программы по предупреждению
преступности несовершеннолетних и социальному сопровождению детей и подростков, находящихся
в конфликте с законом в Костромской области на 2013-2015 годы «Мост надежды» с июля 2013 года
работает подростковый клуб «Мы, Закон и порядок» (21 человек). Цель клуба – отвлечение
несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий, от влияний уличной среды,
организация индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на
учёте в КДН, ЗП и ОДН МО МВД России «Галичский». В течение 2015 года ребята занимались в
спортивных секциях (теннис, волейбол, футбол, шашки, шахматы, стрельба, лыжи), ездили на
экскурсии (десантный полк – г. Кострома). По завершению программы, в 2016 году деятельность
данного клуба продолжило объединение «Александр Невский». В рамках работы объединения ребята
в летний период ходили в походные экскурсии по Галичскому району, изучали историю родного
края, встречались с архиереем Александром Шастиным.
Добровольческую деятельность на базе молодёжных центров осуществляют такие
объединения, как: добровольческий отряд «Дари добро», (10 человек, МУ МЦ «Ювента») и
тимуровский отряд «Наследники Тимура», (11 человек, МУ МЦ «Фаворит»). За 2015-2016 год ребята
участвовали в различных добровольческих акциях, таких как «От сердца к сердцу», «Вместе поможем
ветеранам», «Открытка ветерану», «Чистые улицы», «Чистый берег», «Подари Дарине жизнь»,
«Новогодний экспресс» и др. За период с января по ноябрь 2016 года ребята оказали помощь 48
ветеранам, труженикам тыла, пожилым людям. Привели в порядок более 20 объектов (береговая зона

Галичского озера, памятники, обелиски, места захоронения погибших воинов, городские пруды,
улицы города, мини-парки в центре города и пр.)
На протяжении ряда лет в городском округе функционируют оперативные отряды "Щит" (10
человек, МУ МЦ "Ювента") и "Фаворит" (15 человек, МУ МЦ "Фаворит"), с целью осуществления
контроля за порядком во время проведения городских мероприятий, «Последних звонков», и
выпускных вечеров в учебных заведениях города.
В течение нескольких лет (9 лет) в городе Галиче на базе молодежных центров "Ювента" и
"Фаворит" осуществляет свою деятельность молодежное общественное объединение местного
отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Молодая гвардия". На данный
момент членами молодёжного объединения "Молодая гвардия" Единой России являются 23
человека. Они всегда участвуют в общегородских субботниках по наведению чистоты и порядка на
территории города. Активное участие в добровольческих акциях ("Чистый город", "Забота",
"Молодёжь ветеранам", "От сердца к сердцу", "Победный май", "Открытка ветерану"), в проведении
общегородских мероприятий ("Зимние забавы", "День города", "День молодёжи", "День пожилого
человека", "День Победы", "День народного единства", "День Российского флага").
С весны 2014 года свою деятельность в городском округе начало молодёжное объединение
местной организации КООО РСМ (МУ МЦ «Ювента»), которое в настоящее время насчитывает более
30 человек. Также на базах молодёжных центров осуществляют свою деятельность кружки: «Юный
журналист» (МУ МЦ «Ювента»); ВИА «44 регион» и «Миллениум», клуб «Ди-джей» (МУ МЦ
«Фаворит»).
Содействие занятости, трудоустройству молодежи.
Поддержка молодежного предпринимательства.
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 17 лет включительно.
В первую очередь к трудоустройству несовершеннолетних привлекаются подростки из
малообеспеченных семей, сирот и опекаемых, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подростков, стоящих на учёте в КДН и ОПДН, а затем уже остальные ребята, желающие поработать
на благо родного города.
В 2015 году (январь — ноябрь) организовано 19 трудовых смен, трудоустроены 189
подростков (МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ «Фаворит»), 5 подростков (ОГБ ПОУ «Галичский
индустриальный колледж Костромской области»), что составляет 30,2% от общего количества
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из состоящих на учете в КДН, ЗП и ОДН МО МВД России
«Галичский» - 15 человек; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 73 человека. На
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области» на 2015-2017
годы, из местного бюджета затрачено: 327 944,57 рублей (средняя заработная плата – 1735,16 руб.);
бюджет ЦЗН: 125 702,89 рублей (средний размер пособия – 676,77 руб.).
За период с января по ноябрь 2016 года организовано 16 трудовых смен, трудоустроены 186
подростков (МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ «Фаворит»). Из состоящих на учете в КДН, ЗП и ОДН МО
МВД России «Галичский» - 38 человек (16 человек единожды, 22 человека – повторно); дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации - 125 человек. Финансирование за данный период
составило: 316 627,71 рублей (средняя заработная плата в летний период- 1990,94 руб.); бюджет ЦЗН:
103 201,86 рублей (средний размер пособия – 558,15 руб.).
В течение смен подростки выполняют огромный 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,
Прошкуратовский пруд, гора Балчуг, клумбы, мини-парки в центре города, духовный центр,
территория у Поклонного креста, у памятников погибшим воинам, места жительства ветеранов.
С целью развития и поддержки молодёжных инициатив и в рамках федерального молодежного
проекта «Ты - предприниматель» в городском округе – город Галич организован комплекс
мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
В течение 2015 и 2016 года специалистами молодёжных центров в учебных учреждениях
города были проведены следующие мероприятия: ролевые игры «Я - предприниматель», «Карьера+»;
викторина «Бизнес – это…»; деловая игра «В мире фирм», лекции «Основы предпринимательства» с
участием главы городского округа С.В. Синицкого (2016 г), заместителя начальника экономического

развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской
области О.А. Кочуровой (2015 г) в рамках МОФ «Я – Галичанин! Я – Патриот!», встречи с
предпринимателями - Садовской Н.А (руководитель салона красоты «Зазеркалье»), Колпаковой Е.П.
(заведующая «Студия ковки»); Жуковой Т.В. (руководитель салона красоты «Анжелика»). Охват
молодёжи – 319 человек.
В рамках МОФ «Я – Галичанин! Я – Патриот!» в ноябре 2015 и 2016 года состоялась защита
работ открытого городского конкурса молодежных проектов «Моя инициатива», одна из номинаций
которого была «Молодёжное предпринимательство и инновационная деятельность в городском
округе – город Галич Костромской области».
В 2015 году в данной номинации представлено 3
работы, в 2016 году – 4 работы. Победители и участники были награждены призами и грамотами.
Оказание поддержки талантливой молодежи
Организация мероприятий данного направления осуществляется в соответствии с
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области №1025 от
23.12.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы.
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 2016 году в фестивале приняло участие 48 учащихся и студентов (2015 г. – 47
человек);
- отборочный этап на муниципальном уровне областного конкурса «Студент года».
Победители представляют город Галич на финальном этапе в г. Кострома (2015 г — победительница
в номинации «Интеллектуал года»). В 2016 году – муниципальный этап состоится в конце ноября;
- литературная премия «Начало» (2016 год – 27 человек);
- в рамках молодежного образовательного Форума «Я — Галичанин! Я — Патриот!» в 2015 и
2016 году была проведена защита молодежных проектов открытого городского конкурса «Моя
инициатива» (2015 г – 9 проектов; 2016 год – 10 проектов);
Участие в областных конкурсах за 2015-2016 гг:
В течение 2015-2016 года молодежь города приняла участие в 46 областных мероприятиях
(акциях, конкурсах, фестивалях, форумах): участников — 509 человек, призёров — 70; в январь ноябрь 2016 года - 716 человек, призёров – 49.
Гранты: по итогам областного конкурсного отбора для присуждения грантов на
совершенствование материально - технической базы молодёжных оперативных отрядов Костромской
области оперативный отряд "Щит" (МУ МЦ "Ювента") завоевал грант в размере 14 тысяч рублей. В
областном конкурсе вариативных программ и проектов программа "Труд-основа жизни" (МУ МЦ
"Ювента") заняла 1 место грант 39 222 рублей.
Участие во Всероссийских конкурсах:
В 2015-2016 году - в конкурсах Всероссийского уровня приняло участие 41 человек, из них
призёров — 15.
Участие в городских конкурсах:
За 2015 год — участие в 10 конкурсах, участников — 342, призёров — 112; в январь-ноябрь
2016 года (25 конкурсов) - 532 человек, призёров – 286 человек.
Профилактика антиобщественных действий среди молодежи и
создание условий по формированию здорового образа жизни
Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с постановлениями
администрации городского округа – город Галич Костромской области №977 от 15.12.2014 года «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа – город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы».
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!», «Шаг к здоровью», «Мы — за
здоровый образ жизни!», «Нет, наркотикам», «Остановись пока не поздно» и др.;

- организация и проведение городских конкурсов «Мы за здоровый образ жизни», «Моя
альтернатива», 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»;
- на базе МУ МЦ «Фаворит» осуществляется реализация программы по предупреждению
преступности несовершеннолетних и социальному сопровождению детей и подростков, находящихся
в конфликте с законом в Костромской области на 2013-2015 годы «Мост надежды». В рамках данной
программы с июля 2013 года работает подростковый клуб «Мы, Закон и порядок» (21 чел.). С 2015
года по завершению программы свою деятельность начал клуб «Александр Невский»;
- деятельность спортивных клубов и секций на базе молодежного центра «Фаворит»
(настольный теннис, волейбол, шашки, шахматы, клуб «Кожаный мяч»);
- работа оперативных отрядов «Щит» (10 человек, МУ МЦ «Ювента») и «Фаворит» (15
человек, МУ МЦ «Фаворит») в тесном сотрудничестве МО МВД РФ «Галичский». Члены
оперативных отрядов осуществляют деятельность по охране общественного порядка во время
проведения дискотек в молодёжном центре «Фаворит», городских мероприятий (День призывника,
МОФ «Я – Галичанин! Я – Патриот!», фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» и
др.) организация профилактических мероприятий – круглых столов, дискуссий, просмотр
видеороликов. Ежегодно с сотрудниками МО МВД РФ «Галичский» проводятся мероприятия в
рамках «Школа полиции» в образовательных учреждениях города.
В рамках организация отдыха и оздоровления подростков и молодёжи в летний период
времени молодёжные центры проводят наборы в загородные летние лагеря предоставленным по
квотам.
Таким образом, в 2015 году в областные загородные лагеря было направлено человека:
«Юный Патриот» - 12 человек; «Доброволец года» - 1 человек; областной форум «Патриот» - 1
человек. В 2016 году – «Юный Патриот» - 9 человек, областной форум «Патриот» - 4 человека, летняя
смена лагеря КООО РСМ «Здоровый рекорд» - 10 человек.
Оказание помощи молодым семьям
Поддержка молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области в 2015 2016 годы осуществляется по следующим направлениям:
- оказание консультационной помощи молодым семьям по юридическим, психологическим,
жилищным вопросам (связь со специалистами ОГКУ «Галичский КЦСОН», юридическим отделом
администрации городского округа – город Галич, консультации по программе «Обеспечение жильём
молодых семей в городском округе
– город Галич Костромской области на 2014-2015 годы»);
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей (городской фестиваль «Семья года – 2015», социальная акция «День семьи, любви и верности», социальный опрос в
центре города «Роль семьи в современном обществе»; праздничная программа «Папа может!», конкурс «Гонки в ползунках», акция «Дети – цветы жизни», конкурс «Парад колясок», городской квест
«В активном поиске», праздничные мероприятия ко Дню Матери в молодёжных центрах; спортивные
эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья!»).
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.
В 2015 году свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение и
строительство жилья получили 7 семей. Из местного бюджета выделено 2231650 рублей.

В 2015 году за консультациями обратилось более 16 семей по вопросам
постановки на
очередь в программу, из них включены в состав участников программы 9 семей (2 семьи –
многодетные). Летом для семей, стоящих в программе (июль) и семей- претендентов на получение
социальной выплаты в 2015 году (август) были организованы встречи – консультации по вопросам
очередности, подбору
жилья, требованиям к приобретаемому жилью, правилам получения
свидетельства на социальную выплату, оформлению договоров купли-продажи и др.
За период с января по ноябрь 2016 года за консультациями обратилось 22 семьи, из них
включены в состав участников программы 14 семей (5 из них – многодетные). В августе
постановлением администрации в соответствии с пунктом 8 главы 2 Правил предоставления молодым
семьям городского округа – город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования муниципальной программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 2016 – 2018 годы" 12 семей
исключены из состава участников программы (достижение участниками предельного возраста 36
лет).
В настоящее время 105 молодых семей города Галича включены в состав участников
программы. Решение жилищной проблемы позволит сформировать экономически активный слой
населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в регионе.
Информационное обеспечение государственной молодежной политики.
Освещение реализации молодежной политики на территории городского округа — город
Галич осуществляется посредством тесного взаимодействия со СМИ:
- сайт администрации городского округа — www.admgalich.ru;
- издательский дом «Галичские известия»;
- сайт «Молодёжь Костромской области» - www.kdm44.ru;
- группы в социальной сети Вконтакте («МолодеZZ Галича», «МЦ «Ювента»; «МЦ
«Фаворит»).

Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа — город Галич Костромской области

М.В. Сизова

