

ДИВНОГОРСК
Основной целью молодежной политики г, Дивногорска является Формирование и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для социального становления, созидательной активности и самореализации молодежи на территории муниципального образования г.Дивногорск, а так же Создание системы профилактики потребления наркотиков и алкоголя.
В области молодежной политике города за 2013 год сформировалось 6 основных направлений работы соответствующих краевым флагманских проектам:
	Роботехника
	Добровольчество
	Экстремальный спорт
	ТОС (трудовые отряды старшеклассников)
	Моя территория
	Историческая память
	Беги за мной (федеральный проект, направленный на ЗОЖ) 

Реализация молодежных проектов.
Знаковыми проектами молодежной политики являются: Краевой трудовой отряд старшеклассников, городской конкурс проектов и проектных идей «Молодежный форум - признание» и другие.
Молодежь города Дивногорска принимает участие во всех краевых и федеральных проектах, показывая себя с лучшей стороны. По итогам значимого краевого проекта «Новый фарватер» город Дивногорск выбран пилотной "экспериментальной площадкой в СФО по развитию и продвижению экстремальных видов спорта. Молодежь, увлекающаяся данными направлениями в 2013 году выступила с 3 проектами и была поддержана краевыми грантами на краевых молодежных форумах.
В 2013 году получило свое развитие направление - Добровольчество. В Дивногорске организовано Добровольческое агентство, группа инициативных молодых ребят в количестве 30 человек. Агентство принимает участие во всех мероприятиях города.
В городе осуществляет свою деятельность 8 клубов по месту жительства, а также моложеные клубы патриотической направленности - военно-патриотический клуб «Скорпион», в 2013 году при молодежном центре «Дивный» открыт военно-спортивный клуб «Сармат». В физкультурно-оздоровительное и военно-патриотическое движение по мес ту жительства вовлечены 974 человек (увеличение количества участников - на 43,5% по сравнению с 2012 годом).

Планы на 2014 год
Формирование механизмов популяризации ценностей Российского общества патриотизма, служения Отечеству, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности.
Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики
Поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни. Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг.
Создание благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции, социализация подрастающего поколения в современных условиях, увеличение числа подростков, охваченных организованным досугом и полезной занятостью.

