
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Реализация молодежной политики на территории района осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Физическая культура, спорт и молодежная политика 

Сургутского района», планами работы администраций городских и сельских поселений. 

Сфера молодѐжной политики района представлена двумя муниципальными казенными 

учреждениями: МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» и МКУ «Комплексный молодѐжный центр 

«Резерв». 

Молодѐжь в Сургутском районе составляет 25,2% от общей численности населения. 

Основными итогами 2016 года в сфере молодежной политики являются: 

- организованы и проведены 2 консультационно - диалоговые площадки по вопросам 

гражданско - патриотического воспитания граждан. 

В работе площадок приняли участие представители общественности, лидеры 

общественного мнения поселений, представители органов муниципальной власти, 

представители общественных организаций. Принятые решения были вынесены на 

заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при 

администрации Сургутского района; 

- присвоены имена героев Сургутского района 8 военно-патриотическим клубам: 

ВСК «Спартак» - имя Героя Советского Союза Г.Е.Собянина, г. Лянтор; 

ВПК «Дельта» - имя Героя Российской Федерации А.С.Бузина, с.п. Лямина; 

ВПК «Русь» - имя Героя Советского Союза И.В.Королькова, с.п. Локосово; 

ВПК «Юный патриот» - имя Героя Советского Союза Н.В.Архангельского, с.п. 

Русскинская; 

ВПК «Память» - имя Героя Советского Союза П.Я.Панова, г. Лянтор; 

ВПК «Убойная сила» - имя Героя Советского Союза П.А.Бабичева, с.п. Сытомино; 

ВПК «Святогор» - имя участника боевых действий в Северо-Кавказском федеральном 

округе М.В.Дорожкина, посмертно награжденного Орденом Мужества, с.п. 

Нижнесортымский; 

- на территории района работает 30 волонтѐрских объединения (2015 год - 23 

формирования), общая численность добровольцев составляет 735 человек (2015 год - 656 

человек); 

- проведен районный палаточный лагерь «Долина грез» в природной зоне с.п. 

Русскинская; 

- продолжена работа по развитию интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди 

команд школьников и работающей молодѐжи; 

- проведено 318 мероприятий для детей и молодѐжи (в том числе с участием в окружных 

мероприятиях), в которых приняли участие порядка 26 тысяч человек; 

- создано 1 330 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, на которые 

трудоустроено 800 человек, из которых 368 подростков льготной категории (2015 год - 209 

человек), все это позволило улучшить показатель по трудоустроенной молодѐжи 

прошлого периода на 20%; 

Какие успехи и достижения системы образования других городов Вы бы особо 

отметили? 

Проведение форума молодежи Уральского Федерального округа «УТРО» (охват более 10 

регионов, более 1 тыс. участников). 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Для решения задач военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к службе в 

армии району необходим специализированный спортивно - подготовительный центр с 



полосой препятствий, тиром, пейнтбольной площадкой, пищеблоком и казармой для 

организации питания и размещения участников многодневных слѐтов, 

учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

- Реализация программных мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Физическая культура, спорт и молодѐжная политика Сургутского района». 

- Проведение трех смен летнего трудового лагеря. 

- Проведение двух смен палаточного лагеря. 

- Реализация межведомственного плана по патриотическому воспитанию граждан 

Сургутского района. 

- Создание молодѐжного парламента при Думе Сургутского района. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Обмен опытом по решению проблем отрасли между участниками Ассоциации. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли в режиме 

видеоконференцсвязи, что позволит значительно расширить круг участников. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 

важные и актуальные вопросы для обсуждения. 

Наиболее актуальными вопросами для обсуждения являются: 

- методы современного противодействия интернет атакам на молодѐжную аудиторию; 

- актуальные формы работы с молодыми семьями. 


