
  
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

_____________________________________________________________ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   08.10.2014 №  82 
 

Об утверждении Положения о реализации государственной 
молодежной политики на территории городского округа Кохма 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О 

молодежной политике в Ивановской области» (в действующей редакции), 

Уставом городского округа Кохма (в действующей редакции) 
 

Городская Дума городского округа Кохма решила: 
 
1. Утвердить Положение о реализации государственной 

молодежной политики на территории городского округа Кохма  

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Совета городского округа 

Кохма от 28.03.2006 №25 «Об утверждения Положения «Об основных 

направлениях  молодежной политики в городском округе Кохма»». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма. 
 
 
Глава         
городского округа Кохма            ______  ___                Е.Л. Кувшинова    
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Приложение  
 

к Решению Городской Думы 
городского округа Кохма 

 
от 08.10.2014 № 82 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации государственной молодежной политики на территории  
городского округа Кохма 

 
1. Общие положения 

1.1. В настоящем Положении применяются следующие основные 

понятия: 

государственная молодежная политика в городском округе Кохма  

(далее - молодежная политика) – система формирования приоритетов и 

мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной  

социализации и эффективной самореализации молодежи, формируемая и 

реализуемая органами местного самоуправления городского округа Кохма 

при участии молодежных и детских общественных объединений 

(организаций), неправительственных организаций и иных юридических и 

физических лиц; 

детское общественное объединение (организация) - общественное 

объединение, членами либо участниками которого являются граждане, 

достигшие 8 лет, образованное в соответствии с действующим 

законодательством; 

муниципальные мероприятия по работе с молодежью - мероприятия 

по работе с молодежью, предназначенные для решения вопросов местного 

значения на территории городского округа Кохма, финансируемые за счет 

средств бюджета городского округа Кохма; 

молодая семья - семья, в которой супруги или один из них не 

достигли возраста 30 лет, а также неполная семья с ребенком (детьми), в 

которой мать или отец не достигли 30-летнего возраста; 

молодежное общественное объединение (организация) - 
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общественное объединение, членами либо участниками которого являются 

граждане, достигшие 14 лет, образованное в соответствии с действующим 

законодательством; 

молодые граждане (молодежь) - граждане Российской Федерации, 

лица без гражданства либо граждане иностранных государств в возрасте от 

14 до 30 лет, проживающие на территории городского округа Кохма. 

1.2. Нормативную правовую базу в сфере молодежной политики 

составляют Конституция  Российской Федерации, федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

нормативные правовые акты Ивановской области,Устав городского округа 

Кохма, настоящее Положение, другиенормативные правовые акты 

городского округа Кохма, принятые в целях реализации молодежной 

политики.  

1.3. Задачами молодежной политики являются:  

содействие  социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи; 

создание условий для более полного включения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха;  

реализация творческого потенциала молодежи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи.  

2. Организационные основы реализации молодежной политики в 

городском округе Кохма 

2.1. Реализацию направлений молодежной политики на территории 

городского округа Кохмакоординируетуправление образования  и 

молодежной политики администрации городского округа Кохма. 

Управление образования  и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма: 
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- разрабатывает муниципальныепланы, программы,подпрограммы,в 

части реализации и развития молодежной политики на территории 

городского округа; 

- вносит предложения по принятию и изменению нормативных 

правовых актов, затрагивающих реализацию молодежной политики; 

- осуществляет реализацию мероприятий по работе с молодежью в 

пределах компетенции, установленной действующим  законодательством, 

за счет средств бюджета городского округа Кохма; 

- взаимодействует с учреждениями системы образования, спорта, 

здравоохранения, общественными объединениями и организациями, 

средствами массовой информации, представителями бизнеса по вопросам 

проведения мероприятий по работе с молодежью; 

- участвует в рассмотрении иных вопросов, предусмотренных  

действующим законодательством. 

2.2. Молодежные и детские общественные объединения 

(организации)  имеют право: 

- вносить предложения главе администрации городского округа 

Кохма, Городской Думе городского округа по формированию и реализации 

молодежной политики в городском округе Кохма; 

- участвовать в подготовке и обсуждении проектов муниципальных 

планов, программ и подпрограмм по работе с молодежью. 

В  целях содействия развитию кадрового потенциала городского 

округа Кохма, привлечения молодежи к участию в деятельности органов 

местного самоуправления распоряжением городского округа Кохма  

создается Молодежное правительство городского округа Кохма. 

Полномочия и порядок деятельности Молодежного правительства 

городского округа Кохма определяются распоряжением администрации 

городского округа Кохма. 
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3. Основные направления реализации молодежной политики 

3.1. Основными направлениями реализации молодежной политики в 

городском округе Кохма  являются: 

-  гражданско – патриотическое воспитание; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных  

объединений (организаций), привлечение молодежи к волонтерской 

(добровольческой) деятельности; 

- содействие творческому развитию молодежи, поддержка 

талантливой молодежи; 

- содействие становлению и защите молодых семей; 

- социальная адаптация молодежи,формирование условий, 

направленных на физическое и духовное развитие молодежи. 

3.2. Гражданско - патриотическое воспитание молодых граждан 

является приоритетом государственной молодежной политики в городском 

округе Кохма и включает в себя: 

- разработку и реализацию муниципальных планов  мероприятий, 

программ, подпрограмм по гражданскому, правовому, нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- формирование у молодежи уважения к истории России, ее 

целостности и независимости; воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности на основе изучения и сохранения историко-культурного 

наследия города и области; 

- реализация с участием молодежи, молодежных и детских 

общественных объединений (организаций)  мероприятий, посвященных 

юбилейным датам отечественной истории, истории и культуры города и 

области; 

- участие в подготовке молодежи к прохождению военной службы; 

- организацию профильного летнего лагеря военно-спортивной 

направленности «Гардемарины»; 

- поддержку деятельности существующих и помощь в создании 
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новых военно-патриотических, военно-спортивных и поисковых 

объединений, клубов, учреждений и организаций, ведущих работу с 

молодежью; 

- содействие участию ветеранских организаций, воинских частей и 

других организаций в патриотическом и гражданском воспитании 

молодежи. 

3.3. Поддержка молодежных и детских общественных объединений 

(организаций) включает в себя: 

- ведение реестра молодежных и детских общественных организаций 

(объединений); 

- информирование молодежных и детских общественных 

объединений (организаций) о мероприятиях, проводимых вобласти 

государственной молодежной политики; 

- содействие участию молодежных и детских общественных 

объединений (организаций) в региональных, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях, проводимых в области государственной 

молодежной политики; 

-  содействие в организации и проведении слетов, «круглых столов»,  

конференций с целью обмена и распространения опыта молодежных и 

детских общественных объединений; 

- разработка и реализациямуниципальных планов мероприятий, 

программ и подпрограммпо развитию и поддержке молодежных и детских 

общественных объединений. 

3.4. Содействие творческому развитию молодежи, поддержка 

талантливой молодежи осуществляется посредством: 

 - организации и проведения конкурсов, выставок, фестивалей, 

смотров, концертов,  конференций с целью выявления и распространения 

творческих достижений молодых граждан; 

- обеспечения участия представителей творческой  молодежи в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
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конкурсах, слетах, фестиваляхталантливой молодежи; 

- создания, ведения и использования банка данных  одаренных детей 

и талантливой молодежи городского округа Кохма. 

В целях поддержки талантливой молодежи устанавливаются премии  

и  стипендии главы администрации городского округа Кохма. 

Средства на присуждение премий и  стипендий ежегодно 

предусматриваются в бюджете городского округа Кохма. 

Порядок присуждения премий и стипендий главы администрации 

городского округа Кохма  определяется постановлениями администрации 

городского округа Кохма. 

3.5.  Содействие становлению и защите молодых семей включает в 

себя: 

оказание молодым семьям необходимой информационной 

поддержки в ее становлении и стабильной жизнедеятельности; 

поддержка деятельности существующих и помощь в создании новых 

клубов  молодых семей. 

3.6. Система мер по социальной адаптации молодых граждан, 

формированию условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи включает в себя: 

- поддержку и развитие волонтерского движения; 

- изучение намерений молодежи в сфере труда и профессионального 

обучения; 

- содействие профессиональному самоопределению молодых 

граждан; 

-  проведение ярмарок образовательных услуг для молодежи; 

- поддержку временной занятости молодежи; 

- поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- поддержку молодежных проектов, направленных на вовлечение 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

общественную, социально-экономическую и культурную жизнь, и 
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улучшение их положения в обществе; 

- реализацию  мероприятий по работе с молодежью, направленных 

на профилактику и предотвращение экстремизма, разжигания социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни; 

- проведение мероприятий по работе с молодежью, направленных на 

профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде 

(безнадзорность, правонарушения, наркозависимость); 

- проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде среди 

молодежи, по осуществлению пропаганды здорового образа жизни и 

организации отдыха и оздоровления молодежи; 

- организацию летних профильных лагерей и отрядов, учитывающих 

интересы несовершеннолетних; 

- содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового 

спорта. 

 


