
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 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 молодёжной политики района представлена двумя муниципальными 
казенными учреждениями: МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» и МКУ «Комплексный 
молодёжный центр «Резерв». 
Молодёжь в Сургутском районе составляет 24,5% от общей численности населения. 
Основными итогами 2017 года в сфере молодежной политики являются: 
- продолжена работа Координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан при администрации Сургутского района. По итогам окружного конкурса на 
лучшую подготовку граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу Сургутский район занял 3 место, выделены 
средства в размере 150 000,00 руб.; 
- на территории района работает 33 волонтёрских объединения (2016 год - 30 
формирований), общая численность добровольцев составляет 885 человек (2016 год - 
735 человек); 
- проведен районный палаточный лагерь «Кар-Тохи» в природной зоне с.п. 
Русскинская, который в окружном этапе конкурса «Лучшая организация отдыха 
детей и их оздоровления автономного округа» занял 3 место, получены средства 60 
000,00 руб. на развитие материально-технической базы; 
- продолжена работа по развитию интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди 
команд школьников и работающей молодёжи; 
- проведено 358 мероприятий для детей и молодёжи (в том числе с участием в 
окружных мероприятиях), в которых приняли участие порядка 29 тысяч человек; 
- создано 1 331 временное рабочее место для несовершеннолетних граждан, на 
которые трудоустроено 1331 человек, из которых 303 подростка льготной категории 
(2016 год - 368 человек), все это позволило улучшить показатель по трудоустроенной 
молодёжи прошлого периода на 0,08%; 
- создан муниципальный штаб Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия», осуществляют деятельность 2 
юнармейских отряда на базе образовательных организаций; 
- создан Молодёжный парламент при Думе Сургутского района VI созыва, в состав 
которого вошли 19 представителей городских и сельских поселений Сургутского 
района, 2 из которых приняли участие в I Всероссийском форуме молодёжи 
Государственной Думы; 
- сформирован муниципальный штаб Всероссийского общественного движения 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»; 
- два представителя Сургутского района отмечены премией Губернатора 
ХМАО-Югры за успехи в работе по сохранению культуры коренных малочисленных 
народов Севера и за успехи в формировании здорового образа жизни молодёжи; 
- привлечены молодёжью Сургутского района грантовые средства в размере 125 
000,00 на окружном конкурсе молодежных проектов, конкурсе проектов в рамках 
форума Уральского федерального округа «УТРО-2017». 



Какие успехи и достижения сферы молодёжной политики других городов Вы бы 
особо отметили? 
Проведение форума молодежи Уральского Федерального округа «УТРО» (охват 
более 10 регионов, более 1 тыс. участников), проведение Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов - 2017. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Низкий уровень заработной платы специалистов учреждений сферы молодёжной 
политики. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
- Реализация программных мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика Сургутского района». 
- Проведение трех смен летнего трудового лагеря. 
- Проведение двух смен палаточного лагеря. 
- Реализация межведомственного плана по патриотическому воспитанию граждан 
Сургутского района. 
- Создание сети советов молодёжи городских и сельских поселений 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: 
- правовое обеспечение сферы молодёжной политики; 
нормативы обеспеченности сферы молодёжной политики (учреждениями, кадрами, 
помещениями и тд.); 
уровень заработной платы специалистов учреждений сферы молодёжной политики; 
- показатели эффективности деятельности в сфере молодёжной политики; 
- ведомственная принадлежность отрасли молодёжная политика. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной 
отрасли? 
Да 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
- организация и проведение молодёжных событий (в т.ч. проведение форумной 
кампании в муниципальных образованиях); 
- развитие корпоративного, семейного волонтёрства; 
- правовое обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних граждан; 
- вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации; 
- использование социальных сетей в работе с молодёжью. 


