КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН
Наиболее значительное достижение 2013 года в направлении молодежной политики - работа волонтерского актива.
На территории Кемеровского муниципального района действуют несколько волонтерских формирований. Активисты волонтёрского движения помогают ветеранам войны и труда, участвуют в различных акциях:
	помощь ЖКХ - «Вьюга»;

помощь ветеранам - «Георгиевская ленточка»;
	«1418 Добрых Дел», экологические акции «Чистая река» и «Аллея Дружбы»;
	«Стоп-СПАИС», в рамках которой были проведены более 10 рейдов,
	акция «Рука помощи», в рамках которой органами социальной защиты населения совместно с волонтерами было передано 136 овощных наборов малообеспеченным пенсионерам и инвалидам;
	«Рождество для всех и для каждого» - содействие в привлечении спонсорских средств и приобретении подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.
Уже не первый год управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального района занимается
организацией летнего трудоустройства подростков и молодежи. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Молодое поколение» (подпрограмма «Карьера») на 2010 - 2015 годы были трудоустроены несовершеннолетние и молодежь в количестве 168 человек, исходя из трех групп (в т.ч. возрастные):
-	отряд «СООПР», совершеннолетние девушки и молодые люди от 18 до 30 лет. Всего трудоустроено 6 человек;
-	студенческий (молодежный) отряд по благоустройству. Главная задача - это благоустройство территории Кемеровского района. Возрастная группа от 18 до 30 лет. Трудоустроено 30 человек;
-	подростковые трудовые бригады из числа несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет). Трудоустроено 132 ребенка.
В 2013 году был создан впервые в Кемеровском районе отряд «СООПР», в помощь полиции. Возрастная категория отряда от 18 до 30 лет, главная задача сотрудников - патрулирование местности.
Одна из задач молодежной политики 2014 года - это организовать и направить подростков и молодежь для участия в программах областного, регионального и федерального значения. Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов - очень важный элемент в осуществлении данной задачи для Кемеровского муниципального района, т.к. в целях поддержки молодежи необходима разработка и реализации мер, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи:
	контроль реализации целевых программ, направленных на сельскую молодежь, увеличение срока программ показавших положительные результаты в процессе анализа;
	вовлечение значительного числа сельской молодежи в государственные программы;
	стимулирование сельской молодежи для вовлечения в молодежные политические сообщества;
	стимулирование предприятий для обучения молодых специалистов;

создание рабочих мест на селе, вовлечение молодежи;
увеличение числа мероприятий, конкурсов для выявления талантливой молодежи;
	разработка более совершенных целевых программ развития сельской молодежи.

