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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На территории городского округа город Мегион проживает 10453 человека в возрасте 

16-30 лет. Из них 51,7% мужчины и 48,3% женщины. 

В целях реализации прав и интересов молодежи создано и функционирует 

муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт».   

Основным видом деятельности учреждения являются: 

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; 

подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

спецподразделений; 

развитие и популяризация военно-прикладных, экстремальных, технических и 

авиационных видов спорта; 

организация проведения комплекса мероприятий гражданской и патриотической 

направленности, способствующих повышению уровня правовой и политической культуры, 

формированию гражданского общества, профилактике экстремистских, иных 

антиобщественных явлений; 

поиск, захоронение, архивная работа и увековечивание памяти воинов, погибших при 

защите Родины в годы Великой Отечественной Войны. 

По состоянию на 01.01.2017 года работали 11  молодежно-подростковых клубов по 

месту жительства, которые посещают 362 человека. За 2016 год членами 

вышеперечисленных клубов организовано и проведено 68 мероприятий с числом участников 

3954 человека (32565 человек в 2015 году). 

В сфере прикладного творчества функционировали 3 клуба -  клуб кройки и шитья 

«Мастерица», клуб прикладного творчества «Зебра», клуб творчества «Романтик», в которых 

в 2016 году подготовлено и проведено 23 мероприятия с участием 460 человек (в 2015 году 

536 человек). 

В культурно-образовательном направлении работает компьютерный клуб «Техно». За 

2016 год клубом организовано и проведено 28 мероприятий с участием 1900 человек. В 2015  

В сфере деятельности   туристско-этнографическом направлении 2016 году работали 

туристский клуб «Пересвет» и казачий клуб «Богатырь». За 2016 год организовано на 13,8% 

меньше мероприятий, с числом участников 7414 человек против 7706 человек в 2015 году. 

В целях реализации мероприятий по  организации отдыха  и занятости детей, 

подростков и молодёжи в летний период 2016 года реализованы 3 программы  на площадках 

временного пребывания на базе муниципального молодежного автономного учреждения 

«Старт» с охватом детей 7-17 лет: 

 площадка временного пребывания «Зажигай-ка», охват за 3 смены отдохнули 213 

детей; 

площадка временного пребывания «Ералаш», за 2 смены 60 несовершеннолетних; 

педагогический отряд «Онлайн», охват за 3 смены 4015 несовершеннолетних. 

Общее количество детей 7-17 лет отдохнули 4288. В 2015 году было организовано так 

же 3 группы, но число охваченных отдыхом было на 8,2% ниже. 

Воспитание детей и молодёжи на истории и традициях Родины проводят 3 клуба по 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Форпост». 

Воспитанникам клубов преподают знания истории Отечества, уроки мужества в 

комнате Боевой Славы, викторины, конкурсы, просмотр видеофильмов на военную 

тематику.  

Воспитанники клуба «Форпост» регулярно принимают участие в мероприятиях 

различного уровня, посвящённых дням Воинской Славы России: обеспечение участия в 

торжественных митингах, почётного караула, возложение цветов, вынос знамени и т.д. В 
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течение всего года в комнате Боевой Славы клуба «Форпост» проводятся экскурсии для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Воспитанники клуба «Истоки» участвуют в выездных поисковых экспедициях по 

местам боев Великой Отечественной войны, участвуют в торжественных захоронениях 

павших солдат. В клубе действует комната Боевой Славы, в которой насчитывается более 

600 экспонатов, привезённых воспитанниками из экспедиций. 

Вошли в традицию встречи воспитанников с ветеранами Великой Отечественной 

войны, оказание им шефской помощи (проведение акции «Помощь ветерану»).  

Воспитанники клуба «Богатырь» изучают историю казачества, основы правовой и 

государственной систем России, государственных символов и исторических святынь 

Специалисты отдела проводят занятия по основам безопасности жизнедеятельности, основам 

военной службы. Введено в практику проведение туристических и водных походов по 

местным рекам. Воспитанники клуба регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах 

общественного движения «Казачий Дозор-Югра», военно-полевых сборах. Воспитанники 

клуба «Богатырь» посещают уроки православия в Храме Покрова Божьей Матери и 

регулярно принимают участие в церковных мероприятиях.  

За 2016 год проведено 83 мероприятия, в которых приняли участие 1871 человек. 

Туристско-этнографическое направление и духовное воспитание детей и молодёжи за 

год провело 24 мероприятия с числом участников 824 человека. 

В сфере спортивно-технического направления функционируют 2 клуба: 

авиационно-спортивный клуб «Икар»; 

мотоциклетный клуб «Мегион-Мотор-Спорт». 

В 2016 году клуб «Икар» принял участие в «XVII Чемпионате ветеранов-

парашютистов СССР, ветеранов боевых действий и в Кубке «Skydefender-2016  в Германии, 

во Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту, II открытом Чемпионате города 

Сургута по парашютному спорту, открытом Чемпионате Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  выполнили нормативы в Открытом Чемпионате города по парашютному 

спорту.  

В целях реализации военно-прикладного направления работал клуб «Моделист», 

воспитанники которого участвовали в региональных выставках – конкурсах технического 

творчества «Военная техника», в XXI Международном конкурсе стендового моделизма. 

международном конкурсе стендового моделизма в Венгрии.  

Помимо отдыха учреждение занимается также временным трудоустройством 

несовершеннолетних граждан в организациях городского округа. За 2016 год число 

трудоустроенных подростков составляет 1320 человек. 

Из общего числа представителей льготной категории населения 949 человек, из них 

 
Категории Численность 

По потере кормильца 79 

Дети из неполных семей  344 

Многодетная семья 251 

Семьи, где имеются  безработные родители 13 

Дети родителей-инвалидов и дети-инвалиды 15 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 67 

Малоимущие 137 

Подростки, состоящие на учете в КДН или трудной жизненной ситуации, 

ОДН и МВД по г Мегиону 
43 

Итого 949 
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В целях решения вопросов с обеспечением жилья молодых людей городского округа 

город Мегион через ипотечное агентство Югры реализуются следующие мероприятия: 

«обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31.12.2013 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»; 

«компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории автономного 

округа, части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на приобретение 

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

займов»; 

«предоставление социальной выплаты (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 2016 году за консультацией обратились 55 человек. 

42 человека в течение года учтены в рамках мероприятия «компенсация гражданам, 

постоянно проживающим на территории автономного округа, части процентной ставки по 

ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительства) жилых помещений, в том 

числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов», 28 человек получили 

господдержку в сумме 696,4 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан, признанных до 31.12.2013 участниками подпрограмм и мероприятий» 126 семей 

получили субсидии в размере 97166,0 тыс. рублей. 

Также выплачены субсидии в сумме 2877,2 млн. рублей 6 семьям, проживающим в 

приспособленных помещениях и 37 семьям-очередникам в сумме 26206,2 млн. рублей. 

 

 


