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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На территории городского округа город Мегион проживают 11393 человек в возрасте 

14-30 лет, что составляет 20,3% от общей численности населения.  

В 2014 году численность составляла 11806 человек и 21,1% соответственно. 
 

Динамика показателей численности 2014-2015 годы 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность молодежи 14-30 лет на конец года, человек 12377 11806 11393 

Темп изменения, % 95,3 95,4 96,5 

Численность молодежи 18-30 лет, человек 9808 9341 8817 

Темп изменения, % 94,2 95,2 94,4 

Численность молодежи в возрасте 23-30 лет, человек 7102 6793 6362 

Темп изменения, % 95,1 95,6 93,7 

Удельный вес молодежи 14-30 лет от общей 

численности населения на конец года, % от общей 

численности населения 

22,1 21,0 20,3 

Удельный вес молодежи 23-30 лет от общей 

численности населения на конец года, % от общей 

численности населения 

12,7 12,1 11,3 

 

 Удельный вес молодёжи во всех возрастных диапазонах изменяется в сторону 

снижения из-за вступления и перехода в указанные возрастные категории малочисленного 

поколения 90-х годов прошлого столетия. 

 

Динамика удельного веса  молодёжи в общей численности населения  

за 2013-2015 годы, в % в каждом возрастном интервале 

 

 

 

Для целей реализации мероприятий молодёжной политики на территории городского 

округа функционируют 2 учреждения: 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданского и военно-

патриотического воспитания молодёжи «Форпост» имени Героя России гвардии майора 

А.В.Достовалова»; 

муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт». 
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Муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Центр гражданского и военно-

патриотического воспитания молодёжи «Форпост» было создано в 2003 году в целях 

организации и осуществления мероприятий по работе с молодёжью в сфере гражданского и 

военно-патриотической направленности в городском округе городе Мегионе. 

В 2015 году в Центре «Форпост» числилось 155 участников тренировочного процесса. 

Основными задачами Центра являются создание системы и условий для организации 

и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городе Мегионе в сфере 

гражданской и военно-патриотической направленности, подготовка молодёжи к службе в 

рядах Вооруженных Сил РФ и спецподразделений, развитие и популяризация военно-

прикладных, экстремальных, технических и авиационных видов спорта в городе Мегионе. 

Все годы организация работы гражданско-патриотического воспитания и спортивно-

технической направленности была построена на проведении регулярных занятий 

гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности, 

проведении спортивных игр, соревнований, полевых выходов с элементами туризма, 

организации работы поискового отряда, организации шефской работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, проведении экскурсий в комнате Боевой славы. 

В целях развития технических видов спорта Центром «Форпост» проводятся 

соревнования по парашютному спорту, участие в мотогонках, проведения занятий по 

стендовому моделированию. 

Центр «Форпост» ежегодно принимает непосредственное участие в организации и 

проведении городских мероприятий и в 2015 году участвовали в захоронении останков 

бойца Семеняка Николая Васильевича, найденных на поле боя города Торжок Зубцовского 

района Тверской области, в торжественном параде, посвященный празднованию 70-летия 

Победы в Великой отечественной войне и в множестве других патриотических мероприятий 

 Основные мероприятиями, проводимые ежегодно, являются месячник оборонно-

массовой и патриотической работы, проведение экскурсий в комнате Боевой Славы Центра 

«Форпост» для школьников, оборонно-массовые и спортивные мероприятия с привлечением 

школ, проведение торжественных мероприятий, посвященных дню вывода войск из 

Афганистана, посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому. 

 

В 2015 году проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятие Дата проведения 
Число 

участников 

Урок мужества «Ко дню снятия блокады Ленинграда 

«У войны не детское лицо» 
27.01. 2015 18 

Урок мужества «День Сталинградской битвы» 02.02.2015 25 

Конкурс рисунков среди участников тренировочного 

процесса «Святое дело-Родине служить», 

приуроченный ко Дню защитника Отечества 

03-20.02.2015 9 

Акция «Мой подарок для «Афганцев» ко дню 

празднования 26-летия вывода войск из Афганистана 

27.01.2015 

12.02.2015 
15 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
в течение февраля 

(отдельный план) 43 

Дружеская встреча с ветеранами ВОВ по стрельбе из 

пневматической винтовки 
12.02.2015 17 

Организация мероприятий, посвященных 26-ой 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана 

(караул, возложение цветов) 

15.02.2015 6 
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Мероприятие Дата проведения 
Число 

участников 

Встреча с воинами-интернационалистами «Афганистан 

болит в моей душе» 
16.02.2015 16 

Помощь ветеранам ВОВ на дому в течение года 16 

Посещение Совета ветеранов. Операция «Поздравь 

ветерана» 
20.02.2015 6 

Посещение Комнаты Боевой Славы учащимися школ 

города 

январь-февраль 

2015 
125 

Военно-прикладная эстафета среди участников 

тренировочного процесса 
17.02.2015 18 

Конкурс рисунков «Мой папа – защитник Родины» 18.02.2015 25 

Организация почетного караула и возложение венков 

ко Дню защитника Отечества 
20.02.2015 35 

Участие в торжественном открытии «Лыжни России». 

Показательные выступления парашютистов Центра 

«Форпост» 

март 2015 10 

Урок мужества «Чтобы помнили» (просмотр 

видеороликов и фильмов) 
19.03.2015 18 

Игра-викторина «Песни ВОВ» среди участников 

тренировочного процесса Центра 
10.04.2015 16 

Встреча участников поискового отряда «Истоки» с 

жителями и обучающимися школ города и 

пгт.Высокий в рамках празднования 70-летия Победы в 

ВОВ с проведением выставки «Давным-давно была 

война…» 

март-апрель 

2015 
90 

Акция среди участников тренировочного процесса 

Центра «Спешите делать добро». Помощь ветеранам 

на дому. 

23.04.2015 11 

Встреча участников тренировочного процесса с 

сотрудником УВД. Профилактическая беседа. 
25.04.2015 25 

Проведение мероприятия по захоронению останков 

бойца ВОВ 
08.05.2015 25 

Участие в торжественных мероприятиях ко Дню 

Победы 
09.05.2015 25 

Полевой выход, организованный совместно с 

Мегионской организацией «Молодая гвардия Единой 

России» 

16.05.2015 10 

Урок мужества «Пограничники во время ВОВ» 28.05.2015 15 

Организация площадки временного пребывания детей 

I смена:  

01-19.07.2015 

II смена: 

04-26.08.2015 

50 

Турнир по теннису среди участников тренировочного 

процесса Центра 
21.07.2015 20 

Участие в торжественных мероприятиях ко Дню 

города 
23.07.2015 10 
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Мероприятие Дата проведения 
Число 

участников 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  
24-25.07.2015 15 

Презентация участникам тренировочного процесса на 

тему: «Военная техника» 
04.08.2015 26 

Участие в торжественных мероприятиях ко Дню 

Флага. Караул, показательные выступления 

парашютистов МБУ ЦГ и ВПВМ «Форпост» 

22.08.2015 35 

Организация выездного лагеря военно-спортивной и 

поисковой направленности «Истоки» на территории 

Псковской области 

20.08-

12.09.2015 
7 

Организация выездного лагеря военно-спортивной и 

поисковой направленности «Истоки» в город 

Волгоград 

06-23.06.2015 11 

День пожилого человека 01.10.2015 18 

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по мотокроссу 04-05.10.2015 110 

Веселые старты среди участников тренировочного 

процесса Центра «Дружба крепкая не ломается» 
02.11.2015 30 

Беседа на тему: «Правила поведения пешехода на 

дороге», приуроченная к всемирному дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

10.11.2015 22 

Соревнования среди участников тренировочного 

процесса Центра по стрельбе из пневматической 

винтовки 

03.12.2015 15 

Соревнования среди участников тренировочного 

процесса Центра «Разборка-сборка АК» 
07.12.2015 16 

Соревнования по плаванию «На призы Деда Мороза» 29.12.2015 24 

Общее число мероприятий - 1028 

 

Молодёжное муниципальное автономное учреждение «Старт» 

 

Основными целями деятельности учреждения являются: 

создания правовых, социально-экономических условий выбора молодыми гражданами 

своего жизненного пути, социального становления, самореализации и участия молодых 

граждан в общественной деятельности; 

реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 

детей, подростков, молодёжи; 

содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей, 

подростков и молодёжи; 

создание условий для более полного включения молодёжи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

Основные виды деятельности: 

профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде; 

решение проблем временной трудовой занятости несовершеннолетних; 

поддержка и развитие творчества молодёжи, развитие системы досуга молодёжи, 

организация летнего отдыха молодёжи; 

привитие навыков художественно-эстетического, гражданско-патриотического, 

физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого, культурологического, 

художественно-оформительского, организационно-методического направления. 
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Трудоустройство подростков 

 

Деятельность учреждения по трудоустройству подростков осуществляется на 

основании договора с казённым учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Мегионский Центр занятости населения» «О совместной деятельности по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет»,   постановления администрации города Мегиона от 26.02.2013 №396 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи» в целях 

обеспечения отдыха, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодёжи  

городском округе Мегион, усилению мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Продолжительность производственного труда в каникулярный период составляет для 

подростков от 14-16 лет не более 24 часов в неделю, для подростков от 16-18 лет не более 36 

часов в неделю, в учебный период продолжительность рабочего времени не превышает 

половины нормы рабочего времени, которое установлено для взрослых. 

Для организации рабочих мест  были заключены 49 договоров о совместной 

деятельности с организациями и предприятиями города.   

В 2015 году увеличилось количество трудоустроенных подростков по сравнению с 

2014 годом на 9,8 % и составило 1708 человек.  

  

Поддержка талантливой молодёжи 

 

По состоянию на 01.01.2016 года в учреждении функционируют 10  молодёжно-

подростковых клубов по месту жительства:  

восточного танца «Созвездие», число членов клуба 18 человек; 

кройки и шитья « Мастерица», 14 человек;  

современного танца «Брейк-Данс», 23 человека; 

казачий патриотический клуб «Богатырь», 14 человек; 

кукольного театра «Орхидея», 14 человек; 

творчества «Романтик» в поселке городского типа Высокий, 26 человек; 

театр мод «Галатея», 22 человека; 

-прикладного творчества «Роспись», 11 человек. 

На конец 2015 года работали 11 молодёжно-подростковых клубов, которые посещали 

348 человек в возрасте от 7 до 30 лет. 

 

Анализ основных показателей работы учреждения за 2013-2015 годы 

 
 

Наименование 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 год 

%,  
2015 к 2014 

«Организация временной трудозанятости несовершеннолетних» 

Трудоустроено несовершеннолетних 

граждан 
человек 1696 1555 1708 109,8 

«Организация досуга несовершеннолетних» 

Наполняемость молодёжно-подростковых 

клубов 
человек 385 369 348 94,3 

Количество молодёжно-подростковых 

клубов различной направленности 
единиц 12 13 11 84,6 

Количество участников мероприятий по 

профилактике беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

человек 381 392 412 105,1 

«Организация отдыха на территории городского округа город Мегион» 
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Наименование 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 год 

%,  
2015 к 2014 

Количество мест, предоставленных для 

летнего отдыха на площадке временного 

пребывания на базе учреждения 

единиц 4495 4890 4511 94,5 

Количество детей, охваченных отдыхом 

на площадке временного пребывания на 

базе учреждения 

человек 4649 5311 5192 97,8 

«Организация развлекательных мероприятий» 

Количество участников развлекательных 

мероприятий, проведённых 

специалистами досугового отдела 

учреждения 

человек 4019 3256 3563 109,4 

 

Реализация прав молодых на обеспечение жильем 

 

Одной из приоритетных задач при реализации государственной молодёжной 

политики является решение жилищной проблемы молодежи.  

Реализация федеральных и окружных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий молодых семей, существенно расширяют возможности в их решении. В 

этих целях на территории городского округа город Мегион через ипотечное агентство Югры 

реализуются мероприятия государственной программы: 

«Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31.12.2013 года участниками 

подпрограмм»; 

«Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов 

автономного округа, признанных до 31.12.2013 участниками подпрограмм»; 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 

31.12.2013 участниками подпрограмм и мероприятий»; 

«Предоставление компенсации гражданам, заключившим до 31.12.2013 трехстороннее 

соглашение»; 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»; 

«Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории автономного 

округа, части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на приобретение 

(строительство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов 

и займов»; 

«Предоставление социальной выплат (доплаты) из бюджета автономного округа к 

накоплениям граждан (семьям) по накопительному вкладу на счетах, открытых в банке в 

целях приобретения (строительства) жилого помещения»; 

«Предоставление компенсации гражданам, заключившим после 31.12.2013 

трехсторонние соглашения». 

В ипотечное агентство за консультацией по условиям реализации программы 

обратились 287 человек. 

В рамках Порядка «Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории 

автономного округа, части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на 

приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование 

ипотечных кредитов и займов» поставлены на учет 140 семей, из них 86 семей улучшили 

жилищные условия. 

В соответствии с подпрограммой «Доступное жилье молодым» программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005-2015 годы» предоставлено 

субсидий 21 семье на общую сумму 15325,2 тыс. рублей, в том числе каждой семье 729,8 

тыс. рублей. В 2014 году субсидии получили 35 семей в размере 856 тыс. рублей на семью. 


