
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 
Отдел социальной и молодёжной политики является разработчиком и исполнителем 
муниципальной программы «Реализация муниципальной молодёжной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы». На реализацию было направлено 1 
882,10 тыс. рублей из муниципального бюджета, а также 742,3 из средств 
республиканского бюджета, поступивших в бюджет муниципального образования в 
качестве субсидии на проведение конкурса среди НКО на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи. 
Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации в области реализации молодёжной и социальной политики 
организовано и проведено 75 (А1ШГ - 75) мероприятий, при содействии различных 
структур - 190 (АППГ - 190) мероприятий различного уровня. Общее количество 
жителей Нерюнгринского района, принявших участие в мероприятиях - более 15 000 
человек. 
В целях поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей 
лидерскими навыками, а также молодежных общественных инициатив отделом 
проведен ряд мероприятий с привлечением не менее 8 500 представителей молодежи 
для активного участия и обучения. 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера) 
в Российской Федерации. 
В Нерюнгринском районе принято и реализуется постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 19.01.2017 № 46 «О проведении Года добровольца 
(волонтёра) в Российской Федерации на территории Нерюнгринского района в 2018 
году», которым утвержден состав организационного комитета и план мероприятий по 
проведению Года добровольца (волонтёра) в РФ на территории Нерюнгринского 
района в 2018 году. 
Однако работа по развитию волонтерского движения официально начата в 
Нерюнгринском районе еще с 2015 года: постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 21.12.2015 № 2155 «О мерах по поддержке и развитию 
молодежного волонтерского движения в Нерюнгринском районе» утверждена 
концепция развития волонтерского движения в Нерюнгринском районе. 
На основании утвержденной концепции определен порядок выдачи Личных книжек 
волонтера - официального документа, подтверждающего добровольческую 
деятельность молодых граждан. Более 200 человек уже получили книжку волонтера, 
тем самым формируя базу волонтеров Нерюнгринского района. 
В настоящее время в Нерюнгринском районе зарегистрированы 3 волонтерских 
общественных организации, действуют три отряда волонтеров на базе 
средне-специальных и высшего учебных заведений Нерюнгринского районов. 
В 2018 году продолжает развиваться всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» (руководитель 
Чернышев Руслан). Приобретена форма юнармейца, в том числе парадная, 
демонстрационное обучающее оборудование для венно-патриотических 
объединений школ Нерюнгринского района, где реализуются движение «Юнармия». 
Открылся военно-патриотический клуб «Беркут» на базе школы № 14 пос. 
Серебряный Бор (руководитель Колесов Спартак). 
В 2018 году в Нерюнгринском районе проведен конкурс на получение субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета МО 



«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на реализацию проектов по 
патриотическому воспитанию молодежи на общую сумму 892,3 тыс. руб. 
Субсидия на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи 
предоставлена 5 некоммерческим организациям. 
Отдельным блоком работы традиционно является содействие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных датам Воинской славы России, 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Самыми яркими 
мероприятиями стали: Свеча Памяти, собравшая 3 000 нерюнгринцев. Привлечено 
более 200 волонтеров из числа учащейся, студенческой и рабочей молодежи. 
В 2018 году продолжил свои традиции социальный проект «Наш двор», который, 
выполняя функции молодёжного клуба, работает уже круглогодично. За период 
реализации проекта в летнее время были заняты 190 несовершеннолетних и охвачено 
более 5 000 детей. 
Актив молодежи Нерюнгринского района принял активное участие в мероприятиях 
не только республиканского уровня, но и международного, в частности во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи и Международном 
форуме добровольцев, посвященном Национальному и Международному дням 
волонтёра, г. Москва. Работа волонтеров отмечена на самом высоком уровне, 2 
волонтера вошли в число 300 лучших волонтеров мира. 
Кроме того, нерюнгринская молодежь содействовала проведению и подготовке 
республиканских мероприятий. Ярким событием в мероприятиях молодежного 
кадрового резерва стала зональная деловая игра «Министр 2018», которая прошла в 
Нерюнгринском районе со 2 по 5 марта 2018 года. 48 представителей из 4 районов 
Якутии боролись за победу. Молодые лидеры из Алданского, Мирнинского, 
Ленского и Нерюнгринского районов разрабатывали и защищали свои командные 
проекты. Абсолютными победителями, обладателями сертификата на участие в X 
Республиканской деловой игре «Министр 2018» стали нерюнгринцы Алексей 
Курганский (индивидуальный предприниматель) и Александра Шурик (заведующая 
культурно-массовым сектором Технического института (филиала) СВФУ в г. 
Нерюнгри). 
Таким образом, значительные успехи в 2018 году достигнуты по развитию 
направлений волонтерства и поддержки молодежных инициатив, а также оказании 
мер социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан среди молодежи. 


