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1. Цели и задачи 
Мероприятия проводятся с целью: Создания условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития 

территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности. В свою очередь достижение поставленной цели предполагает реализацию в Пермском 
муниципальном районе пакета взаимосвязанных задач: содействие проектной активности молодежи и поддержка социально значимых молодежных инициатив; 
поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также 
создание условий для самореализации молодежи; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа 
жизни; развитие творческого потенциала молодежи; гражданско-патриотическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в общественную деятельность, 
расширение сети молодежных объединений, организация занятости молодежи. 

2. Порядок и сроки проведения 
Мероприятия проводятся в течение 2019 года в соответствии с установленным календарным планом. 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников мероприятия проводятся в сооружениях, соответствующих санитарно - эпидемиологическим и 

иным требованиям действующего законодательства РФ. Требования к месту проведения: - обеспечение наличия и функционирования электроснабжения, 
отопления, водоснабжения; - обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3. Руководство проведения мероприятий 
Общее руководство и проведение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту 

Пермского муниципального района»: 
- А.Г. Катаев, начальник МКУ «Управление по молодежной политике и спорту» 
- А.С. Голдырева, главный специалист МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»; 
- Е.А. Габдулханова, главный специалист МКУ «Управление по молодежной политике и спорту». 
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Программа мероприятий Сроки 
проведения 

Место проведения Характер 
мероприятия/ 
кол-во уч-ков 

Ответственный 

Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент - поддержка 
сайта» 

в течение года По назначению — Катаев А.Г. 

Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, 
круглые столы и иные просветительские практики» 

в течение года По назначению Массовое/160 Голдырева А.С. 

Мероприятие «Участие молодежи ПМР в образовательных 
мероприятиях краевого, российского и международного уровней» 

декабрь По назначению Массовое/400 Габдулханова Е.А. 

Мероприятие «Проект «Я МОЛОД» ноябрь По назначению Массовое/200 Габдулханова Е.А. 
Мероприятие «Организация работы «Школы волонтеров» март По назначению Массовое/60 Голдырева А.С. 

Мероприятие «Школа социального проектирования» февраль-март Сельские поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/300 Габдулханова Е.А. 

Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов 
Пермского муниципального района «Твое время» 

01февраля-
ЗОиюня 

Сельские поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/100 Габдулханова Е.А. 

Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница»» 09 апреля По назначению Массовое/100 Голдырева А.С. 

Мероприятие «Школа КВН» март Сельские поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/150 Габдулханова Е.А. 

Мероприятие «Проект «Школа Власти» август-октябрь По назначению Массовое/60 Катаев А.Г. 

Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного 
вестника, буклета)» 

01октября- 01 
ноября 

Сельские поселения 
Пермского 

Массовое/800 Голдырева А.С. 
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муниципального 
района 

Мероприятие «Образовательный форум «Твое время»» 23-24 ноября По назначению Массовое/400 Катаев А.Г. 

Мероприятие «Итоговое мероприятие в сфере молодежной политики 
Церемония «Будущее начинается сегодня»» 

ЗОноября Култаевское сельское 
поселение, Дом 
Культуры села 
Култаево 

Массовое/400 Катаев А.Г. 

Мероприятие «Кубок КВН Пермского района среди молодежи» 
28ноября По назначению Массовое/300 Габдулханова Е.А. 

Мероприятие «Акции, мероприятия, посвященные памятным датам 
Российской Федерации и Пермского муниципального района» 

в течение года Сельские поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/500 Голдырева А.С. 

Мероприятия, посвященные 80-летию Пермского муниципального района 01февраля-
ЗОмарта 

По назначению Массовое/400 Катаев А.Г. 

Мероприятие «Я люблю Пермский район» 
в течение года Сельские поселения 

Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/500 Габдулханова Е.А. 

Проведение массовых акций, флешмобов, квестов, и других мероприятий по 
пропаганде и формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни 

17августа Сельские поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/300 Голдырева А.С. 

Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни» 
(наглядная агитация - сезонные плакаты, листовки, буклеты; печатная 
пропаганда) 

в течение года Сельские поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

Массовое/2500 Габдулханова Е.А. 



6. Финансирование 
Расходы по организации и проведению мероприятий, награждение участников, оплата экспертов, оплата услуг по организации и проведению 

мероприятий, аренда помещений, питание участников за счёт средств муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», командировочные расходы (питание, проезд, проживание 
участников) несут отправляющие организации. 

7. Подведение итогов реализации мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «развитие молодёжной 
политики в Пермском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы» 

Подведение итогов реализации мероприятий проводится в рамках Ежегодной молодёжной премии «Будущее начинается сегодня» в ноябре 2018 года. 
- На каждое мероприятие на официальном сайте по молодёжной политике Пермского района - http://molpermraion.ru и в официальной 

группе «ВКонтакте» по молодёжной политике Пермского муниципального района Муниципального казенного учреждения «Управление по молодежной 
политике и спорту Пермского муниципального района» выставляется положение, подтверждающее действительность проведения и условия участия в 
мероприятиях - https://vk.com/mp permraion. В течение года возможны поправки в районный план. За дополнительной информацией обращайтесь 
по тел.: 8 (342) 254-32-33 

http://molpermraion.ru
https://vk.com/mp

