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Перечень планируемых основных мероприятий для включения    

  в план работы администрации города Байконур на 2018 год
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1.1.

Учреждение ежегодных 

именных стипендий 

"Юность Байконура" 

обучающимся в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, а также в 

образовательных 

организациях высшего 

образования

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Февраль Март Ноябрь Декабрь

I. Организационные мероприятия

Май Июль Август СентябрьИюнь

Содержание мероприятий№

Январь Апрель Октябрь



1.2.

Проведение мониторинга 

ситуации в сфере 

противодействия 

экстремизму, развития 

наркоситуации, организации 

досуга в г. Байконур в 

различных возрастных и 

социальных группах 

молодежи В течение года

1.3.

Проведение 

профилактических, 

спортивно-игровых, 

познавательных 

мероприятий для 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

правохранительных органах в течение года

1.4.

Проведение конкурсов, 

культурно-развлекательных 

мероприятий, спортивно-

игровых, познавательных 

программ для 

несовершеннолетних, 

посещающих клубы по месту 

жительства

1.5.

Проведение конкурсно-

развлекательной 

программы"День 

Влюбленных" 

1.6.

Проведение регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Доброволец 

России"

В течение года



1.7.

 Проведение семинаров, 

встреч-бесед, акций, 

"круглых столов" по 

профилактике экстремизма, 

негативных социальных  

явлений в образовательных 

организациях и трудовых 

коллективах учреждений и 

предприятий города 

Байконур,  в рамках 

городской целевой 

программы 

"Противодействие и 

профилактика преступлений 

и правонарушений на 

территории города Байконур 

на 2016-2020 годы"

1.8.

Проведение XV открытого 

фестиваля самодеятельного 

творчества учащейся 

молодежи "Студенческая 

Весна Байконура" 

1.10.

Проведение  первенства 

города  по стритболу среди 

молодежных команд

1.11.

Проведение акции "Весенняя 

неделя добра на Байконуре" 

в рамках Всероссийской 

недели добра

1.12.

Поддержка проведения 

военно-спортивного лагеря 

"Пожарный кадет"



1.13.

Патриотическая акция 

"Служу Отечеству!" 

Проводы призывников в 

ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1.14.

Поддержка мероприятий 

среди дружин юных 

пожарных 

1.15.

Поддержка IV 

Международного мотослета 

"Дорога к звездам" 

1.16.

Проведение патриотических 

акций "Свеча памяти", 

"Георгиевская ленточка", 

"Спасибо деду за Победу". 

Участие молодежи города  в 

акции "Бессмертный полк"

1.17.

Поддержка проведения 

турнира по спортивному 

лазертагу среди молодежи

1.18.

Проведение городского 

праздника, посвященного 

Дню защиты детей

1.19.

Проведение цикла 

разноплановых 

мероприятий, приуроченных 

к Международному дню 

борьбы с наркоманией

1.20.
Проведение городского 

праздника"День молодежи"



1.21.

Проведение детской 

пожарно-технической 

эстафеты среди обучащихся 

школ города и соревнований 

по пожарно-прикладному 

спорту среди классов 

"Пожарный кадет"

1.22.

Городской туристский слет 

обучащихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Байконур 

1.23.

Торжественное вручение 

именных стипендий 

"Юность Байконура" и 

проведение конкурсно-

разлекательной программы, 

посвященной 

Международному Дню 

студентов

1.24.
Социальная акция "Цветы 

Байконура-мамам!"

1.25.

спортивно-игровая 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

1.26.

Акция "Я - гражданин", 

торжественное вручение 

паспортов и удостоверений 

личности юным 

байконурцам

1.27.

Торжественный вечер, 

посвященный подведению 

итогов работы в сфере 

молодежной политики и 

чествованию лучших 

представителей молодежи 

города Байконур



1.28.

Изготовление, выпуск и 

рапространение 

информационно-

пропагандистской, 

профилактической 

полиграфической продукции 

в сфере реализации 

основных направлений 

государственной 

молодежной политики 

1.29.

Поддержка и развитие 

молодежного 

добровольчества на 

территории города 

Байконур,  реализация 

социально-значимых 

проектов КО ЦПМИ 

"Звездный кампус"

В течение года

1.30.

Организация участия 

волонтеров - студентов в 

республиканских, 

всероссийских, 

международных 

студенческих фестивалях, 

молодежных форумах и 

слетах  

1.31.

Поддержка молодежных 

инициатив учащейся и 

рабочей молодежи в рамках 

реализации государственной 

молодежной политики

В течение года

В течение года

В течение года



2.1.

Анализ и подготовка 

предложений в проект плана 

социально-экономического 

развития

2.2.

Планирование текущей 

сметной документации, 

отчетность                                          

3.1.

Взаимодействие с 

федеральными и 

региональными органами 

исполнительной власти, 

структурными 

подразделениями 

администрации города 

Байконур, городскими и 

образовательными 

организациями по вопросам 

реализации молодежной 

политики

  

3.2.

Изучение нормативных 

правовых актов, документов 

и методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации молодежной 

политики, работа с научно-

исследовательской 

литературой и 

периодическими изданиями 

по проблемам молодежи

В течение года

В течение года

В течение года

III. Основная деятельность



3.3.

Изучение опыта реализации 

государственной 

молодежной политики в 

субъектах Российской 

Федерации

3.4.

Проведение заседаний 

Координационных Советов 

по делам молодежи и 

развитию молодежной 

политики в городе Байконур  

3.5.

Изучение и анализ 

положения дел молодежи 

города путем проведения 

социологических 

исследований

3.6.

Содействие в организации и 

участие в общественно-

значимых городских 

мероприятиях, 

направленных на 

реализацию творческого 

потенциала 

несовершеннолетних и 

молодежи города

3.7.

Организация работы 

аппарата антинаркотической 

комиссии в городе Байконур, 

подготовка и участие в 

проведении заседаний 

антинаркотической 

комиссии в городе Байконур 

(ежеквартально)

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года



3.8.

Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации города 

Байконур

                                                                                                                                                       IV. Общественная работа

4.1.

Участие в комиссиях 

администрации города 

Байконур для представления 

интересов 

несовершеннолетних и 

молодежи (жилищно-

бытовые вопросы, 

трудоустройство, отдых, 

оздоровление)

4.2.

Поддержка, оказание 

методической помощи 

молодежным общественным 

движениям города Байконур

5.1.

Участие специалистов 

отдела  молодежной 

политики на семинарах, 

форумах в образовательных 

организациях и федеральных 

органах исполнительной 

власти Российской 

Федерации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VI. Контроль деятельности

6.1.

Контроль исполнения 

плановых задач, 

поставленных перед 

специалистами отдела

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VII. Подведение итогов и постановка задач (неделя, месяц, квартал, год)

В течение года

В течение года

 V. Работа с кадрами



7.1.

Планирование работы, 

координация решаемых 

задач

 

В течение года
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Ответственные 

исполнители
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