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НЕВЕЛЬСК 

Сведения по состоянию на 01.01.2017 года: 

Общее количество населения, проживающего в МО (на 1 января 2016 года) 15 751 чел., 

численность молодежи в возрасте от 1 4 - 3 0  лет - 2945 чел., из них в городе - 2005 чел., в 

сельской местности - 940 чел. 

Количество молодѐжи в возрасте 14-18 лет, состоящей на учѐте в муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних - 25 чел. 

Числятся безработными в возрасте 18-30 лет - 19 чел. 

Количество несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет: 

находящиеся под опекой и попечительством - 24 чел; 

условно осужденные - 0 чел. 

Молодежь с ОВЗ 14-30 лет - 89 чел. 

Количество детей дошкольного возраста, не посещающих учреждения дошкольного 

образования (находящиеся в очереди на получение путевки в детский сад) - 272чел. 

Количество молодых семей с детьми и возрастом обоих родителей (в неполной семье - 

одного родителя) не старше 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий - 

34чел. 

Объем средств муниципального бюджета, направленных на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей в 2016 году - 657215,7 тыс. руб. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках мероприятий 

областных и муниципальных целевых программ: 6 фактических приобретений жилья в 

2016 году. 

Наличие учреждений средне - специального профессионального образования, 

находящиеся на территории МО «Невельский городской округ»: 

- ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5», директор - Макарова Нина 

Максимовна, тел. 8 (42436) 98-7-38; 97-4-56; 

- «Сахалинский морской колледж» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», директор 

Шабельник Алексей Владимирович, тел. 8(42436) 6-26-83;6-23-84. 

Количество студентов (обучающихся) очной формы обучения в учреждениях средне - 

специального профессионального образования, находящихся на территории 

муниципалитета - 450 чел. 

Объем средств муниципального бюджета, направленных на поддержку талантливой 

молодежи- 40 тыс.руб, количество лауреатов - 15 чел. 

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений - всего организовано 26 объединений - 548 чел. 

Информация о проведении мероприятий в 2016 году: 

Патриотическое воспитание: для формирования в молодежной среде чувства патриотизма 

и самосознания предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на воспитание и 

укрепление гражданских ценностей в сознании молодежи. Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи - одно из приоритетных направлений молодежной 

политики Невельского района. В целях развития гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи, допризывной подготовки молодежи в 

Невельском районе проводятся акции и массовые мероприятия, посвященные памятным 

датам истории России, государственным символам РФ, организуются конкурсы по 

воспитанию и укреплению гражданских ценностей в сознании молодежи, проводится 

подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. В 2016 году организован 

военно-патриотический отряд допризывной молодежи - Т-34. 
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Всего в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи в 

2016 году было задействовано 1993 человека. 

Развитие добровольчества: в рамках поддержки добровольческих инициатив в отчетном 

периоде проводилась работа по оказанию консультативной помощи и экспертной оценки 

социально-значимых молодежных проектов (54 человека). Всего в акциях и мероприятиях 

по данному направлению из числа детей и молодежи по состоянию на текущую дату было 

задействованы 387 человек. 

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, экстремизма и терроризма: в 

Невельском городском округе в 2016 году реализовывались мероприятия по 

формированию районной системы профилактики негативных тенденций в молодежной 

среде. С целью профилактики асоциальной деятельности несовершеннолетних и 

молодежи группы «риска» прошли следующие акции о вреде наркотических средств. С 

целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи в Невельском 

районе были проведены конкурсы социальных рисунков, плакатов, буклетов, листовок и 

видеороликов. В 2016 году, в рамках проведения профилактических мероприятий по 

предотвращению незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, 

на территории Невельского городского округа отделом физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невельского городского округа совместно с 

муниципальной КДН и ЗП администрации Невельского городского округа и ОМВД 

России по Невельскому городскому округу проведено 10 акций «Барьер». Проверен 91 

продуктовый магазин, выявлено 8 фактов реализации алкоголя несовершеннолетним. 

Временная трудовая занятость: организацию трудоустройства молодежи, с целью 

обеспечения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, а также во время 

летних каникул проводит ОКУ Невельский ЦЗН, в 2016 году трудоустроено 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет 300 чел. Трудоустройство 

несовершеннолетних подростков способствует снижению уровня преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В первоочередном порядке 

трудоустраиваются подростки из числа детей, оказавшихся в социально опасном 

положении - 11 чел. 

Летний и каникулярный отдых и оздоровление молодежи в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» уделяется большое внимание решению задач 

комплексного плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления детей и 

молодежи района. В период летних каникул была организована работа профильных 

лагерей спортивной направленности на базе Детско-юношеской спортивной школы, и 

спортивных клубов по месту жительства. Всего в летний период охвачено 75 детей (в т.ч. 9 

СОП; 38 ТЖС; 1 инвалид; 2 из приемной семьи). 

На базе образовательных учреждений было организовано: 

- 4 лагеря дневного пребывания детей с охватом 251 ребенок, из них детей ТЖС - 114 чел., 

9 детей сирот, 4 ребенка-инвалида, 18 детей СОП; 

- 8профильных лагерей, с охватом 157 детей; 

- 49 объединений клубной формы с охватом 1254 человека. 

Всего во всех формах летнего отдыха и занятости в летний период 2016 года оздоровились 

2059 детей, что составляет 97,9% от общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

проживающих на территории Невельского района (2102 чел.). Из них 1031 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 99% от общего количества 

детей ТЖС, 53 ребѐнка, из семей, находящихся в социально опасном положении, что 

составляет 94,6% от общего количества детей, состоящих на учѐте в КДН и ЗП, 52 детей - 

сирот, оставшихся без попечения родителей (79%), 18 детей - инвалидов (67%). 
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Средства, выделенные на организацию летней оздоровительной кампании из областного и 

местного бюджетов, освоены в полном объѐме. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 

2015-2020 годы» в сфере молодежной политики было израсходовано 2165977,13 рублей, 

что на 24377,13 рублей больше, чем в 2015 году (2141600 рублей). Основные задачи на 

2017 год: 

1. Продолжить работу по основным направлениям реализации молодежной политики на 

территории Невельского городского округа: 

- Поддержка инициативной и талантливой молодѐжи. 

- Поддержка добровольческих инициатив 

- Формирование в молодѐжной среде чувства патриотизма и самосознания. 

- Поддержка молодых семей. 

- Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики. 

- Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики. 

2. Вовлечение большего числа представителей молодежи в социальную практику и ее 

информирование о возможностях саморазвития, развитие и реализация потенциала 

молодежи в интересах района. 

3. Продолжить работу по реализации федеральных проектов по направлениям: 

добровольчество, спорт и здоровый образ жизни, молодежь и СМИ, патриотизм, культура 

и искусство. 

4. Развитие добровольческого движения и волонтерства, уделив особое внимание 

спортивному волонтерству. 

5. Активизировать работу с работающей молодежью района. 

6. Активизировать работу по созданию и поддержке некоммерческих объединений 

молодежи. 

№ Организованные 

формы отдыха и 

занятости 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе 

 из областного 

бюджета (тыс. 

руб.) 

из местного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

средства 

родителей, 

работодателей 

(тыс. руб.) 

1 Лагеря дневного 

пребывания, 

профильные лагеря 

3243,9  2993,3 250,6 

2 Трудовые бригады 703,1 703,1   

3 Трудоустройство на 

предприятиях 

1660,1 246 482,5 228,5 

 Итого: 5607,1 949,1 3475,8 479,1 


