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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

Об утверждении календарного плана мероприятий в области социальной и 
молодежной политики Нерюнгринского района на 2016 год

В целях исполнения п. 26 ст. 15 Федерального закона от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
рамках муниципальных программ «Реализация молодежной политики на территории 
Нерюнгринского района на 2014-2016 годы», «Реализация отдельных направлений 
социальной политики на территории Нерюнгринского района на 2014-2016 годы», 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка на территории 
Нерюнгринского района на 2014-2016 годы», Нерюнгринская районная администрация

1. Утвердить календарный план мероприятий в области социальной и молодежной 
политики Нерюнгринского района на 2016 год (далее - календарный план) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации (Угарова H.H.) осуществлять исполнение мероприятий 
календарного плана по реализации мероприятий в области социальной и молодежной 
политики в Нерюнгринском районе в указанные сроки.

3. Все изменения, вносимые в утвержденный календарный план, могут быть 
приняты на основании письменного обращения заинтересованных молодежных 
общественных организаций, представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций только в пределах ассигнований, выделенных на 
реализацию социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном, сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Дьяконову АН.

И.о. главы района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от «2 9  » Р£_ 2016 №

(приложение)

Календарный план мероприятий 
в области социальной и молодежной политики 

Нерюнгринского района на 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

В течение года
1. Социальный проект «От сердца к сердцу» (привлечение 

молодежи района к участию в добровольном донорстве)
в течение года

2. Реализация социального проекта «Грани» (по отдельному 
плану)

в течение года

3. Участие в проведении мероприятий по повышению 
электоральной активности молодежи

в течение года

4. Взаимодействие со специалистами по работе с молодежью 
городских/сельского поселений Нерюнгринского района

в течение года

5. Взаимодействие с отделами по делам молодежи РС (Я) в течение года
6. Работа по профилактике употребления наркотических веществ, 

преступности несовершеннолетних, содействие в организации 
досуга н/л (по отдельному плану КДНиЗП)

в течение года

7. Поддержка деятельности и консультирование Молодежного 
парламента при Нерюнгринском районном Совете депутатов

в течение года

8. Поддержка молодёжных инициатив, молодёжных 
общественных организаций

в течение года

9. Поддержка развития движения КВН в Нерюнгринском районе, 
организация выездных концертов команд КВН в поселения 
Нерюнгринского района

в течение года

10. Организация заседаний межведомственной Комиссии МО 
«Нерюнгринский район» по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016гг.»

ежеквартально

11. Организация заседаний антинаркотической комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе (по 
отдельному плану)

ежеквартально

12. Организация заседаний комиссии по профилактике алкоголизма 
на территории Нерюнгринского района (по отдельному плану)

ежеквартально

13. Организация заседаний Межведомственной комиссии по 
социальной профилактике правонарушений Нерюнгринскрго 
района (по отдельному плану)

ежеквартально

14. Организация заседаний комиссии по регулированию социально 
трудовых отношений в Нерюнгринском районе (по отдельному 
плану)

ежеквартально

15. Социальная поддержка незащищенных слоев населения в течение года



(многодетные семьи, малообеспеченные семьи, ветераны)
16. Поощрение членов общественных формирований и семейных 

клубов за работу по сохранению семейных традиций, 
воспитанию детей

в течение года

17. Поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов в течение года
18. Содействие в деятельности филиала ГУ «Центр социально

психологической поддержки молодежи Республики Саха 
(Якутия)» (по отдельному плану).

в течение года

19. Содействие в организации экологических субботников, декад на 
территории Нерюнгринского района

в течение года

20. Содействие в организации работы добровольческой 
(волонтёрской) деятельности

в течение года

21. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций района

в течение года

22. Оформление наградных документов и направление ходатайств в 
Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я) 
о награждении знаками: Материнская слава, Ытык а5а, Высшей 
благодарности матери, Уйэ саас, Софьи Сидоровой, За любовь и 
верность, За вклад в развитие семейной политики, За вклад в 
развитие добровольчества, Отличник молодежной политики РС 
(Я) и др.

в течение года

23. Участие в проведении Дня воинской славы (по отдельному 
плану)

в течение года

24. Молодежный фестиваль, посвященный пропаганде ЗОЖ «Я - 
молод!» (по отдельному плану)

в течение года

I квартал 
Январь

1. Объявление и прием документов на республиканский конкурс 
проектов в области молодежной политики (1-й этап)

январь -  март

2. Прием документов соискателей премии главы Нерюнгринского 
района молодым талантам

25 января -  15 
февраля

3. Консультационная работа по написанию проектов на конкурсы 
в области государственной молодежной политики и для 
социально ориентированных некоммерческих организаций

январь-май

4. Бал молодежного актива Нерюнгринского района 31 января
Февраль

1. Отчетно-выборная конференция Совета женщин 
Нерюнгринского района

5 февраля

2. Обучающий семинар для педагогов-психологов и социальных 
педагогов Нерюнгринского района. Лектор - Байков Ю.Н., 
психолог-консультант, психотерапевт, тренер Института 
практической психологии «ИМАТОН» (г.Санкт-Петербург).

17-22 февраля

3. Конкурс патриотической песни, посвященный Дню памяти 
Воинов-интернационалистов

20 февраля

4. Заседание Конкурсной комиссии по отбору соискателей премии 
главы Нерюнгринского района молодым талантам

до 22 февраля

5. Национальный день Здоровья 23 февраля
6. Клуб дебатов «Терки» 2 половина 

февраля
7. Семинар-тренинг по развитию волонтерского движения и РЯ- 

проектам
февраль



8. Участие в конкурсе по государственной поддержке (субсидии) 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в 
области гражданско-патриотического воспитания молодежи

февраль

Март
1. Торжественная церемония вручения премии 'главы 

Нерюнгринского района молодым талантам
4 марта

2. Участие в республиканском съезде Совета женщин Республики 
Саха (Якутия)

17-18 марта, 
г. Якутск

3. Участие в XX Республиканском совещании молодых писателей 
PC (Я)

29-31 марта

4. Деловая игра «Министр» (муниципальный этап) март

5. Деловая игра «Министр» (республиканский этап) март

6. Районные соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э» март
II квартал 
Апрель

1. Участие в республиканских соревнованиях «А5а курэ5э», 
посвященных Дню отца

6 апреля, 
г. Якутск

2. День участника ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв аварий и катастроф

26 апреля

3. Участие в ежегодном семинаре-совещании специалистов и 
руководителей молодёжной политики муниципальных районов, 
курсы повышения квалификации специалистов в области 
молодежной политики (поселения, молодежные лидеры)

1 половина 
апреля, г. Якутск

4. 95-летие молодежного движения в Республике Саха (Якутия) и 
25-летие образования исполнительного органа государственной 
власти в сфере молодежной политики в Республике Саха 
(Якутия)

апрель

5. Мероприятия, посвященные Дню Республики Саха (Якутия) (по 
отдельному плану)

апрель

6. Родительская конференция «Если мой ребенок не такой» апрель
7. Проведение первого и второго этапов фестиваля «Молодая 

весна»
апрель

8. Весенняя неделя добра апрель-май
Май

1. Фестиваль молодежного творчества «Молодая весна-2015», 
гала-концерт

3 мая

2. Молодёжная акция «Свеча памяти» 6 мая
3. Семейные соревнования «Мама, папа, я + я», посвящённые 

Международному дню семьи
15-20 мая

4. Семинар-тренинг по деятельности вожатых социального 
проекта «Наш двор» - Школа молодого вожатого

май

5. Организация мероприятий, посвященных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану)

май

6. Организация волонтерской работы по обслуживанию ветеранов 
ВОВ

май

7. Организация молодежного экологического субботника 
«Ударная волна»

май

8. День призывника май
9. Молодежная акция, посвященная Дню памяти умерших от ВИЧ 

и СПИДа
май



10. Участие в XVIII Международном молодежном фестивале 
«Мирный поет о мире»

май, г. Мирный

Июнь
1. Международный День защиты детей. Содействие в проведении 

«Парада колясок», «Бегов в ползунках» и т.д.
1 июня

2. Участие в районном празднике «Ысыах -  2016» 12 июня
3. День памяти и скорби 22 июня
4. Участие в Молодежном Ысыахе-2016 июнь, г.Якутск
5. Организация и проведение Дня молодежи Российской 

Федерации, Международного дня борьбы со злоупотреблениями 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 
Фестиваль экстремальных видов спорта

26 июня, 
стадион 
«Г орняк»

6. Организация молодежного экологического субботника «Чистый 
берег»

июнь

7. Реализация социального проекта «Наш двор» (по отдельному 
плану)

июнь-август,
Нерюнгринский
район

III квартал 
Июль

1. Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви 
и верности. Фестиваль семейных игр.

8 июля

2. Разработка социальной видеорекламы «Жизнь в цвете» (в 
рамках социального проекта «Грани»)

июль

3. Участие в Республиканском семинаре «Школа актива» для 
активистов женского общественного движения

июль

4. Участие в международном молодежном образовательном 
форуме

июль, г. Якутск

Август
1. Участие в проведении республиканского фестиваля авторской 

песни «Берег дружбы»
август, г. 
Томмот

2. День государственного флага Российской Федерации 22 августа
Сентябрь

1. Конкурс проектов в области муниципальной молодежной 
политики с финансированием по системе грантов

1 половина 
сентября

2. Проведение экологической декады «Зелёная волна» 1 половина 
сентября

3. Мероприятия, посвященные Дню государственности в 
Республике Саха (Якутия)

2 половина 
сентября

4. Республиканский военно-патриотический слет сентябрь, г. 
Якутск

5. Участие в республиканском фестивале «ЗОЖ-игай» сентябрь, г. 
Якутск

6. Подведение итогов реализации социального проекта «Наш 
двор» в летний период

сентябрь

7. Мероприятия, посвящённые окончанию II мировой войны сентябрь
IV квартал 
Октябрь

1. Мероприятия, посвященные Международному дню девочек в 
Республике Саха (Якутия)

11 октября

2. Торжественное завершение молодежного фестиваля, 
посвященного пропаганде ЗОЖ «Я - молод!»

14 октября, 
ЦКиД им. A.C.



Пушкина
3. Участие во II Республиканской эстафете среди подростков, 

состоящих на учете в КДЫ, «Старты надежд»
октябрь

4. Соревнования по интеллектуальным играм «Битва разумов» октябрь
5. Конкурс социальных рекламных проектов «Я -  ЗА Здоровый 

образ жизни»
октябрь

6. Районный фестиваль «Мы против жестокости к детям» октябрь
7. Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (по 

отдельному плану)
октябрь

Ноябрь
1. Нерюнгринский фотокросс ноябрь
2. Районный фестиваль «Семья года-2016», посвященный 

Всероссийскому дню матери
27 ноября, ЦКиД 
им. A.C. 
Пушкина

3. Мероприятия, посвященные Международному дню матери (по 
отдельному плану)

ноябрь

4. Деловая игра «Я -  молодой парламентарий» ноябрь
Декабрь

1. День детского движения в Республике Саха (Якутия) 5 декабря
2. Мероприятия, посвященные Республиканской декаде инвалидов 1 - 1 0  декабря
3. Участие в республиканском фестивале «Семья года-2016» декабрь,

г.Якутск
4. Участие в республиканском бале молодежи-2016 декабрь,

г.Якутск
5. Участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию 

работы по профилактике наркомании среди муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)

декабрь

6. Подготовка годового отчета о положении молодежи в 
Нерюнгринском районе, отчета о социальной политике в 
Нерюнгринском районе

декабрь

7. Итоговое совещание по итогам работы добровольческих 
организаций, вручение Личных книжек волонтера.

декабрь

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


