
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  3 октября 2018 г.                                                                     № 269 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 5 марта 2013 года №250 «Об утверждении 

Положения об отделе по делам молодежи администрации муниципального 

образования Мостовский район в новой редакции»  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в приложение к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район от 5 марта 2013 года №250 «Об утверждении 

Положения об отделе по делам молодежи администрации муниципального 

образования Мостовский район в новой редакции», изложив                                 

раздел II «Основные задачи» в следующей редакции: 

«Основными задачами отдела являются создание условий, разработка и 

реализация мер государственной молодежной политики в муниципальном 

образовании Мостовский район по следующим направлениям: 

2.1.Содействие экономической самостоятельности молодых граждан и 

реализации их права на труд осуществляется в формах государственного 

содействия решению проблемы занятости молодежи и государственной 

поддержки предпринимательской деятельности молодых граждан. 

2.2.Создание условий для гражданского становления, духовного и 

физического развития молодежи. Организация и проведение поисковой работы. 

2.3.Информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

2.4.Социальная адаптация молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Организация индивидуальной профилактической работы 

с молодыми гражданами, состоящими на ведомственном учете. 

2.5.Решение вопросов первичной, вторичной занятости и трудоустройства 

молодежи. Организация временной и сезонной занятости молодежи. 

2.6.Организация и проведение летнего отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

2.7.Развитие молодежного туризма. 



2.8.Создание условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития молодых граждан. 

2.9.Обеспечение профессиональной, кадровой политики в сфере 

государственной молодежной политики, подготовка и переподготовка 

работников молодежной сферы. 

2.10.Поддержка общественно-полезной деятельности молодежи, 

молодежных и детских общественных объединений. 

2.11.Организация досуга, культурно-массовых и воспитательных 

мероприятий для подростков и молодежи. Организация работы по месту 

жительства: создание клубов для подростков и молодежи, организация 

мероприятий на дворовых площадках по месту жительства. Осуществление 

координации работы дворовых площадок и клубов по месту жительства в 

поселениях муниципального образования Мостовский район. 

2.12.Организация работы направленной на профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. Организация работы 

молодежных общественных организаций и объединений, оказывающих 

содействие органам внутренних дел. 

2.13.Организация работы по профилактике экстремизма и идеологии 

терроризма в молодежной среде. 

2.14.Организация работы по развитию молодежной добровольческой 

(волонтерской деятельности). 

2.15.Организация деятельности органов молодежного самоуправления». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                        А. В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


