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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

Отдел социальной и молодѐжной политики является разработчиком и исполнителем 

муниципальной программы «Реализация муниципальной молодѐжной политики в 

Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы». На реализацию было направлено 1512,2 тыс. 

рублей из муниципального бюджета, а также 1 126,0 из средств республиканского 

бюджета на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации в 

области реализации молодѐжной политики организовано и проведено 72 (АППГ - 71) 

мероприятие, при содействии различных структур - 180 (А1111Г - 174) мероприятий 

различного уровня. Общее количество жителей Нерюнгринского района, принявших 

участие в мероприятиях - более 12 000 человек. 

В целях поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими 

навыками, а также молодежных общественных инициатив отделом проведен ряд 

мероприятий с привлечением не менее 8 000 представителей молодежи для активного 

участия и обучения: 

04 марта - торжественная церемония вручения премии главы Нерюнгринского района 

молодым талантам по шести номинациям. 6 лауреатов получили персональную премию в 

размере 15 тыс. рублей; 

27 февраля - районный конкурс военно-патриотической песни, посвященный 71-летию 

Победы, 90-летию со дня образования поселка Чульман в пос. Чульман. 

17-18 марта - районная деловая игра «Министр», в которой приняли участие 36 молодых 

специалистов учреждений и предприятий Нерюнгринского района. Участник данной 

игры, Стасюк Сергей (ХК «Якутуголь») принял участие в республиканской деловой игре 

«Министр» 07-09 апреля 2016 г. в с. Октемцы Хангаласского улуса. 

14 апреля - фестиваль молодежного творчества «Молодая весна», посвященный Году 

российского кино, 95-летию молодежного движения в сфере молодежной политики в 

Республике Саха (Якутия), на территории Нерюнгринского района. В фестивале приняли 

участие более 120 участников от 12 до 32 лет, 20 творческих коллективов, 15 победителей 

в различных номинациях и степенях. 

16-23 апреля - добровольческая акция 2Весенняя неделя добра» на территории 

Нерюнгринского района, более 100 добрых дел и 50 участников присоединились к данной 

акции. 

26 апреля - 22 сентября - в рамках IX Республиканской экологической акции «Природа и 

мы» состоялись молодежные экологические акции на территории Нерюнгринского района 

(улицы Нерюнгри и поселений, Нерюнгринский пляж, территория ДОЛ «Мужество», 

обрядовая площадка комплекса Ысыах), в которых приняли участие представители 

школьной и студенческой молодежи Нерюнгринского района (около 600 человек); 

4 июня на стадионе «Горняк» впервые произошло торжественное открытие «Мотосезона» 

Нерюнгринского района. Общественная организация «Северный ветер» активно 

сотрудничает с Нерюнгринской районной администрации по различным общественным 

вопросам, в том числе в деле воспитания подрастающего поколения. 

С 25 июня по 3 июля прошел комплекс мероприятий, посвященных Дню молодежи и 

Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках празднования Дня молодежи 

России на территории Нерюнгринского района 27 июня в старом городе (район ДСК) 

прошла межрайонная ролевая страйкбольно-тактическая игра «S.T.A.L.K.E.R. Южные 

врата» с участием команд из Алдана, Тынды, Нерюнгри 9всего более 70 участников). 

Организатором игры выступил отдел социальной и молодежной политики совместно с 

Нерюнгринским отделением BOO «Молодая гвардия Единой России»; 
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22-28 августа делегация Нерюнгринского района в составе 7 человек приняла участие в 

Дальневосточном молодежном образовательном форуме «СахаСелигер- 2015». 

22 августа - мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага 

Российской Федерации, в том числе фестиваль красок «День флага в цвете», который 

состоялся на территории стадиона «Горняк». Приняло участие более 200 человек. 

26-28 августа делегация Нерюнгринского района приняла участие в Съезде молодежи 

Республики Саха (Якутия); 

В летний период 11-й год подряд реализовал свои мероприятия социальный проект «Наш 

двор». Были проведены установочные семинары-тренинги по подготовке исполнителей 

проекта «Наш двор» из числа студентов педагогического факультета ТИ (ф) ФГАОУ 

СВФУ и Южно-Якутского регионального колледжа, а также учащихся СОШ 

Нерюнгринского района. В рамках реализации постановления Нерюнгринской районной 

администрации от 16.12.2015 № 2155 «О мерах по поддержке и развитию молодежного 

волонтерского движения в Нерюнгринском районе», проведена организация работы 

дворовых вожатых. Охват занятостью несовершеннолетних от 14 лет составляет 120 

человек, в т.ч. несовершеннолетние, состоящие на всех формах профилактического учета. 

23-26 сентября делегация воспитанников военно-патриотических объединений МО 

«Нерюнгринский район» численностью 15 человек направлены в воинскую часть 

Амурской обл. для ознакомления с условиями быта и ведения службы в Вооруженных 

сипах РФ. 

22 сентября - 28 октября- с целью пропаганды активного и здорового образа жизни и 

формирования в подростково-молодежной среде установок на здоровый образ жизни 

отделом был проведѐн конкурс социальных рекламных проектов «Я - ЗА! Здоровый образ 

жизни!», в котором приняло участие более 50 человек, а 28 октября прошла финальная 

акция «Мы будущее Нерюнгринского района» в большом зале ЦКиД им. А.С. Пушкина 

(количество участников и зрителей более 700 человек). 

Актив Нерюнгринского района принимает участие в республиканских и дальневосточных 

мероприятиях: 

- Представитель Нерюнгринского района Федоров Мичил (студент ТИ (ф) СВФУ) принял 

участие в дальневосточном образовательном форуме «Амур» в период с 20 по 26 июня 

2016 года. 

- Делегация Нерюнгринского района в составе 6 человек приняла участие в III 

Республиканском съезде молодежных общественных объединений Республики Саха 

(Якутия) 09-10 сентября 2016 года. 

- Делегация молодежи Нерюнгринского района численностью 8 человек приняли участие 

в III Республиканском патриотическом слете учащихся и молодежи Республики Саха 

(Якутия). 

- Представители Иенгринского наслега приняли участие в республиканском 

образовательном форуме «Молодежь Арктики» 25-27 ноября 2016 г. 

Положительная работа была проведена с волонтерами VI Международных спортивных 

игр «Дети Азии» с 05 по 17 июля 2016 года: из 112 человек в течение полугода были 

отобраны и обучены 38 человек - волонтеров, представлявших Нерюнгринский район на 

легендарных играх республики. Работа волонтеров отмечена на самом высоком уровне, в 

отдельном числе и персонально. 

Отдельным блоком работы в 2016 году традиционно стало содействие в организации и 

проведении мероприятий, посвященных датам Воинской славы России, юбилейным 

датам: 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 40-летию 

РЖД. Самыми яркими мероприятиями стали: Свеча Памяти, собравшая 3 000 
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нерюнгринцев, флешмоб «Живое спасибо» (более 1 000 человек). Привлечено более 200 

волонтеров из числа студенческой и учащейся молодежи. 

В декабре 2015 года принято постановление Нерюнгринской районной администрации «О 

мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения в Нерюнгринском 

районе», на основании которого определен порядок выдачи Личных книжек волонтера - 

официального документа, подтверждающего добровольческую деятельность молодых 

граждан. 

Живой интерес проявляется к участию в мероприятиях творческой и деловой 

направленности, волонтерской деятельности, а самые активные члены общественного 

движения, по ходатайству администраций городских поселений, являются участниками 

делегаций Нерюнгринского района на различные мероприятия республиканского 

масштаба. Также внедрена практика организации районных мероприятий на площадках 

городских поселений (например, районный конкурс гитарной песни). В 2016 году, после 

4-летнего перерыва, решился вопрос о 100% оплате проезда для студентов ссузов и вузов 

Нерюнгринского района к месту обучения и обратно: пос. Чульман - 12 человек, пос. 

Серебряный бор - 13 человек, пос. Беркакит - 7 человек, пос. Иенгра - И человек и пос. 

Золотинка -1 чел. 

Таким образом, значительные успехи в 2016 году достигнуты по развитию направлений 

волонтерства и поддержки молодежных инициатив, а также оказании мер социальной 

поддержки малообеспеченных категорий граждан среди молодежи. 

В 2017 году необходимо решить вопросы по оказанию комплексных мер содействия 

молодежным инициативам. Так, принято решение о создании Центра поддержки 

молодежных инициатив в Нерюнгринском районе. 

АСДГ значительно оказывает методическое содействие в вопросах реализации 

муниципальной молодежной политики. Важным вопросом, необходимым для 

рассмотрения на предстоящих мероприятиях (конференциях, совещаний), является 

вопрос об организации деятельности учреждений по работе с молодежью с учетом 

современных концепций и взглядов на реализацию молодежной политики в Российской 

Федерации. 


