
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2019 года    № 51    
г. Талица

О ходе реализации подпрограммы
«Развитие  потенциала  молодежи
Талицкого  городского  округа»
муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,
спорта  и  молодежной политики в
Талицком  городском  округе  до
2024 года»

Заслушав  информацию  начальника  отдела  физкультуры,  спорта  и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа
Терентьева  А.А.   о   ходе  реализации  подпрограммы  «Развитие  потенциала
молодежи Талицкого городского округа» муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском
округе до 2024 года», Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

 информацию  о  ходе  реализации  подпрограммы  «Развитие  потенциала
молодежи Талицкого городского округа» муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском
округе до 2024 года» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы 
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных



О ходе реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи
Талицкого городского округа» муниципальной программы «Развитие

физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком
городском округе до 2024 года»

Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации  Талицкого  городского  округа  является  отраслевым  органом
Администрации  Талицкого  городского  округа,  обеспечивающим  решение
вопросов местного значения в сфере молодежной политики. 

Основным  средством  развития  потенциала  молодёжи  является  её
информирование  о  возможностях  развития,  вовлечение  в  социально-
экономическую,  общественно-политическую  и  социокультурную  жизнь
общества.

На  территории Талицкого  городского  округа  проживает  7662  молодых
человека  и  одним  из  главных  направлений  молодежной  политики  на
территории Талицкого городского округа является развитие их потенциала.

На  основании  государственной  программы  Свердловской  области
«Развитие  молодежной  политики  и  патриотического  воспитания  граждан  в
Свердловской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной 29.12.2017 № 1047,
внесены  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие  физической
культуры,  спорта  и  молодежной политики в  Талицком городском округе  до
2024  года»  от  30.12.2013  №  429  в  части  подпрограммы  4  подпрограммы
«Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа» 

Подпрограмма включают в себя решение задач с помощью мероприятий
и проектов, направленных на информирование детей и молодых граждан до 35
лет  о  возможности  развития  собственного  потенциала  и  применения  его  на
территории  Талицкого  городского  округа  и  Свердловской  области,
формирование  ценностной  установки  на  здоровый  образ  жизни,  создание
условий  для  выявления  и  развития,  творчески  одаренных  и  талантливых
личностей, развитие системы работы с молодежью по месту жительства.

Решение  этих  задач  осуществляется  посредством  реализации  плана
мероприятий подпрограммы 4, для чего Талицкий городской округ ежегодно
участвует в отборе муниципальных образований на предоставление субсидии
на осуществление работы с молодежью в рамках подпрограммы 1 «Развитие
потенциала  молодежи  Свердловской  области»  государственной  программы
Свердловской  области  «Развитие  молодежной  политики  и  патриотического
воспитания граждан в Свердловской области на 2018–2024 годы». В 2019 году
областные субсидии получили по следующим направлениям:

1.  Создание  и  обеспечение  деятельности  молодежных  «коворкинг-
центров» - 14 990 рублей;

2.  Реализация  проектов  по  приоритетным  направлениям  работы  с
молодежью на территории Свердловской области – 40 000 рублей

Растет  привлекательность  для  молодых  граждан  социальных  и
волонтерских  проектов,  таких  как  районный  конкурс  социальной  рекламы
«Новый  взгляд»  и  фотоконкурс  «Лови  момент»,  экологический  проект
«Зеленый десант», добровольческие акции «10 000 добрых дел в один день» и



«Всероссийская  весенняя  неделя  добра»,  мероприятия,  направленные  на
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Проведена большая
подготовительная  и  разъяснительная  работа  по  сфере  добровольчества  на
территории Талицкого городского округа:

1.  На  сегодняшний  день  Отделом  ФКСиМП  собрана  информация  о
добровольческих  и  волонтерских  формированиях  на  территории  Талицкого
городского округа;

2.  Проведены совместно  со  Свердловской  региональной общественной
организацией  "Ресурсный  центр  добровольчества  «Сила  Урала»  и
Региональным ресурсным центром Свердловской области образовательные и
обучающие семинары:

- 5 декабря 2018 года, г. Талица, ул. Васильева, 4, РИКДЦ «Юбилейный»;
- 19 февраля 2019 года, г.  Талица, ул.Советская,65, МКОДО «Талицкая

СШ им. Ю.В. Исламова»;
- 02 марта 2019 года, Талицкий район, с. Бутка, ул. Ленина, 32, МКОУ

«Буткинская СОШ»;
- 13 марта 2019 года, г. Талица, ул.Советская,65.
Результатом стала регистрация 2-х учреждений с. Бутка:
- МКОУ «Буткинская СОШ»;
- МКУ ТГО «Буткинский КДЦ».
В соответствии с постановлением Администрации Талицкого городского

округа от 16.04.2015 № 78  «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Талицком городском округе в 2015-2017 годах», Отделом
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации ТГО, а
именно,  специалистами  МБУ  ТГО  «Спорт-сервис»,  в  рамках  организации
трудоустройства несовершеннолетних граждан с 08 апреля по 25 мая 2019 года
осуществлен прием документов от более чем 170 человек несовершеннолетних
граждан на 3 месяца и 6 смен работы в «отряде мэра» на период с 03.06.2019 по
30.08.2019 года.

В составе отряда несовершеннолетних в 2019 году:
- состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних – 4

человека;
- состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав – 4 человека;
- детей из многодетных семей - 11 человек;
- малоимущих – 4 человека, 
- детей из неполных семей – 1 человек, 
- опекаемых – 1 человек.
Всего  на  организацию  и  проведение  летней  оздоровительной  работы

расходы  местного  бюджета  по  направлениям  «Реализация  мероприятий  по
работе  с  молодежью  на  территории  ТГО»  и  «Реализация  мероприятий  по
патриотическому  воспитанию  молодых  граждан  на  территории  Талицкого
городского округа» составили 2 267 000,00 рублей.

По организации мероприятий молодежной направленности, все согласно
плану мероприятий подпрограммы. 

А.В. Суслов




