
Информация  

комитета по культуре, спорту и делам молодежи по выполнению 

муниципальной целевой программы «Развитие молодежного движения в 

Чарышском районе» в 2016 году 

 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» в 2016 году комитетом по культуре, спорту 

и делам молодежи работа была направлена на получение положительной 

динамики в сфере молодежной политики в Чарышском районе и созданию 

необходимых условий для повышения эффективности государственной 

молодежной политики, минимизация потерь человеческого капитала.  

Методическое и организационное обеспечение работы программы 

осуществляется посредством участия в краевых семинарах – совещаниях 

руководителей – специалистов, органов по работе с молодежью, участие в 

международном форуме «АТР-2016. Алтай – точки роста», участие во 

«Всероссийском слете сельской молодежи», в краевом фестивале народного 

творчества «Россия – это Мы», в акции «За здоровый образ жизни», в 

краевом молодежном фестивале «Дельфийские игры» «Вместе лучше» и др., 

что способствует распространению полученных результатов на 

муниципальном уровне. 

3 сентября 2016 года было проведено мероприятие, посвященное 65-

летию со дня подвига героя – пограничника Михаила Матвеевича Козлова, 

прошел торжественный митинг с Пограничным Управлением ФСБ России по 

Алтайскому краю. 

По итогам проведенных мероприятий: 

- число молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности 

увеличилось до 39 человек (официально), вообще приняло участие в 

волонтерской деятельности более 200 человек; 

- увеличилась численность молодых людей, участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере гражданского образования и 

патриотического воспитания, профилактике этнического и религиозного 

экстремизма с 260 чел. до 290 чел; 

- более 2000 молодых людей участвовали в реализации мероприятий 

программы, в основном это социальные проекты, районные и краевые 

мероприятия; 

В 2016 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Чарышском районе» планировалось обеспечить жильем 3 семьи, по итогам 

года 6 семей получили социальную выплату на приобретение (строительство) 

жилья. Из них: 

- Две семьи, получившие социальную выплату из средств переходящих с 

2015 года; 

- Реализовали свое право и две многодетные семьи, которым в июле 2016 

года торжественно вручили свидетельство на получение субсидии для 

приобретения (строительства) жилья; 



- И две семьи, которые получили в 2016 году дополнительную выплату за 

рождение второго ребенка в период реализации программы.  

Всего профинансировано 1629,4 тыс. рублей. Из них: 

- из районного бюджета – 706,9 тыс.руб.; 

- из краевого бюджета – 501,3 тыс.руб.; 

- из федерального бюджета – 421,2 тыс.руб. 

Кроме мероприятий районного плана реализовано 3 социальных 

проекта, получивших гранты в рамках ВЦП «Молодежь Алтая» на 2014-2016 

годы на сумму – 86,0 тыс.рублей. Проект «Молодежный фестиваль-эстафета 

«ЭТНО-стиль»» был реализован на территориях Алексеевского и 

Маралихинского муниципального образования, проект «Территория 

ЮнАгро» на территории Чарышского муниципального образования. На 

территории Маралихинского муниципального образования фестиваль – 

праздник «Семейный хоровод» был проведен в рамках Дня села, 

посвященного 240-летнему юбилею Маралихи и в целях реализации проекта 

в сфере молодежной политики Губернатора Алтайского края, по 

направлению: профилактика экстремизма в молодежной среде, 

межэтническое и межкультурное взаимодействие молодежи, поддержка 

международного молодежного сотрудничества. Такие праздники повышают 

интерес к традициям народной культуры, позволяют поддерживать традиции 

села, самореализация талантливых мастеров и исполнителей, позволяют 

привлечь молодежь к активному участию в культурной жизни села.  

Продолжается взаимодействие по реализации молодежной политики 

комитета по культуре, спорту и делам молодёжи с учреждениями культуры и 

образования, органами местного самоуправления, с Администрацией района 

и её структурными подразделениями, КДН и ЗП, с управлением спорта и 

молодежной политики Алтайского края, с редакцией районной газеты 

«Животновод Алтая». 
 

 

 


