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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития

Для  реализации  на  территории  муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный район единой политики в сфере физической культу-

ры, спорта, туризма и молодежной политики с 01.01.2012 года создано управ-

ление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью (далее

– Управление).

Стратегическая  цель  государственной  политики  в  сфере  физической

культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый

образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, разви-

тие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособно-

сти спорта. 

Вопросы физической культуры и спорта возложенные, на управление

по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администра-

ции Омутнинского района (далее – Управление), осуществляются по следую-

щим направлениям деятельности:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом в му-

ниципальном образовании;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с жите-

лями муниципального образования;

- предоставление в пользование населению спортивных сооружений;

-  содержание  и  обеспечение  деятельности  муниципальных учреждений

физкультурно-спортивной направленности.



В  настоящее  время  в  сфере  развития  инфраструктуры  физической

культуры и спорта в Омутнинском районе сложилась непростая ситуация, ха-

рактеризующаяся рядом проблем, которые составляют основу для постанов-

ки задач и разработки мероприятий данной программы.

  По состоянию на 01.01.2013 в Омутнинском районе для занятий физи-

ческой  культурой и  спортом имеется  2  стадиона,  22  спортивных  залов,  1

лыжная база, 37 плоскостных спортивных сооружений, 4 стрелковых тира и

16 других спортсооружений. Практически в каждом населенном пункте име-

ется спортзал и спортивные площадки для занятий различными видами спор-

та.

Одной из важных проблем является недостаточной обеспеченностью

спортивными  объектами.  До  70%  спортивных  сооружений  Омутнинского

района  на  сегодняшний  день  значительно  изношены  и  не  соответствуют

современным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвента-

рем и проведению соревнований. Однако и этих спортивных сооружений в

районе недостаточно. 

Учитывая изношенность объектов спорта муниципальной собственно-

сти, в 2012 году Правительством Кировской области выделены средства на

ремонт спорткомплекса «Олимп» п. Восточный в сумме 839 тыс. рублей, со-

финансирование  местного  бюджета  составило  220 тыс.  рублей.  Таким об-

разом, общая сумма средств, израсходованных на проведение капитального

ремонта «Олимп» составила 1059 тыс. рублей.

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Кировской области на 2011 – 2013 годы», утвер-

жденной Постановлением Правительства  Кировской области от  20.07.2010

года  №  59/345  «Об  областной  целевой  программе  «Развитие  физической

культуры и  спорта  в  Кировской  области  на  2011  –  2013  годы»,  в  городе

Омутнинске  в  декабре  2012  года  началось  строительство  физкультуроно-

оздоровительного  комплекса  с  лыжероллерной трассой.  Выбор  специфики

объекта  и  его  территориального  расположения  проводился  на  основе

2



комплекса факторов, способных обеспечить их эффективное использование

как для оздоровительных занятий большего количества жителей, так и для

развития баз для спортивного резерва и спорта высших достижений. ФОК

планируется  использовать   для  проведения  областных  и   Российских  со-

ревнований  по лыжным гонкам и других видов спорта. 

В Омутнинском районе развивается  28 видов спорта. Наиболее массо-

выми и популярными видами спорта являются: лыжные гонки, прыжки на ак-

робатической дорожке, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, руко-

пашный  бой,  самбо,  каратэ,  пулевая  стрельба,  настольный  теннис,  би-

льярдный спорт. 

На 31.12.2012 в области физического воспитания детей и молодежи в

учреждениях спортивной направленности (коллективах физкультуры района)

51 штатный физкультурный работник из которых 71%  имеют высшее и сред-

нее специальное физкультурное образование. Во многом проблема развития

кадрового потенциала района связана с низким размером заработной платы

молодых специалистов. 

Особое внимание  в Омутнинском районе оказывается проведению со-

ревнований и спортивно-массовых мероприятий для различных групп насе-

ления областного и районного уровней, так  в 2012 году  проведено более 50

различных мероприятий.

Привлечение жителей Омутнинского района к систематическим занятиям

физической культурой и спортом проводится также через организацию и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  Среди

них чемпионаты и первенства района, традиционные и памятные турниры и

соревнования,  матчевые встречи с  командами других районов,  участие ко-

манд и спортсменов муниципального образования   в областных, всероссий-

ских и международных соревнованиях.

Физическая культура и спорт оказывают огромную помощь в адаптации

к жизни в обществе людям с ограниченными возможностями. Регулярно про-

водимые спортивно-массовые мероприятия с инвалидами привлекают к уча-
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стию все большее число спортсменов. Спортсмены с ограниченными возмож-

ностями Омутнинского района регулярно участвуют в областных  соревнова-

ниях.

Дефицит возможности участия в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях ощущают также пенсионеры и люди пожилого возраста. При этом

для данной категории населения физическая культура является одним из са-

мых доступных и весьма эффективных средств профилактики заболеваний и

обеспечения активного долголетия.

Особое место в системе физического воспитания населения отводится

школе.  Дети здесь  приобретают умения и навыки в занятиях физическими

упражнениями,  знания по гигиене,  закаливанию, приобщению к здоровому

образу жизни. Именно в общеобразовательной школе должна быть поставле-

на на должный уровень работа по вовлечению учащихся в систематические

занятия физической культурой и спортом, организации свободного времени

детей и подростков средствами физической культуры и спорта.

Программа направлена на решение ряда социальных проблем, так как

регулярные занятия физической культурой и спортом являются действенным

рычагом укрепления здоровья, являются профилактической мерой в области

правонарушений, способствуют организации досуга всех групп населения.

В целях привлечения к занятиям спортом в Омутнинском районе спор-

тивно-массовую физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростка-

ми и молодежью осуществляют 2 спортивные школы по шести видам спорта.

Общий охват занимающихся в 2012 году составил 850 человек. Физическое

воспитание  детей,  молодежи  и  подготовка  спортивного  резерва  являются

многолетним целенаправленным учебно-тренировочным процессом по видам

спорта, осуществляемым как в образовательных учреждениях дополнительно-

го образования детей, так и в учреждениях, организациях в сфере физической

культуры и спорта, начиная со спортивно-оздоровительного этапа и заканчи-

вая этапом высшего спортивного мастерства.
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Для развития  массового  спорта  на  территории Омутнинского  района

внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО).

Реализация программных мероприятий федерального, регионального и

местного уровней осуществляется учреждениями спортивной направленно-

сти  самостоятельно,  при  условии  наличия  соответствующего  спортивного

объекта, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления,

по  следующим  направлениям:  «Закупка  для  спортивных  школ  и  училищ

спортивного резерва оборудования», «Реконструкция объектов для массового

спорта», «Газпром детям», «Строительство и реконструкция плоскостных со-

оружений»,  «Модернизация и создание объектов спорта в рамках государ-

ственно-частного (муниципально-частного) партнерства», «Развитие матери-

ально-технической базы спортивных объектов», «Обеспечение доступности

объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвали-

дов и маломобильных групп населения», «Создание условия для подготовки

и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности про-

цессов спортивной подготовки», «Создание условий для формирования, под-

готовки и сохранения спортивного резерва».     

О необходимости решения органами местного самоуправления вопро-

сов развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании

свидетельствует социально-демографическая статистика. А именно показате-

ли здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призывников, коли-

чество  потребления  алкоголя и  наркотических  средств  говорят  об остроте

проблемы и необходимости более широкого привлечения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом молодежи.     

Как показывает практика, в занятиях физической культурой и спортом

главным фактором является мотивация. Если человек хочет, то он занимается

спортом, если нет, то он ищет причины, по которым не может этого делать.

5



При снижении интереса населения к занятиям физической культурой и

спортом неизбежно дальнейшее ухудшение здоровья детей и, как следствие

этого, сокращение продолжительности жизни.

В рамках  муниципальной программы требуется  решение вопроса  по

обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной

инфраструктуры муниципальной собственности.

Финансирование видов спорта за счет средств районного бюджета на

сегодняшний день построено в соответствии с массовостью и результативно-

стью проводимых мероприятий.

Необходимо  продолжить  использование  современных  информацион-

ных технологий в сфере физического воспитания и информированности насе-

ления, а также в принятии управленческих решений.

Важнейшим фактором устойчивого развития Омутнинского района Ки-

ровской области, роста благосостояния ее граждан и совершенствования об-

щественных отношений является эффективная государственная молодежная

политика,  которая  рассматривается  как  самостоятельное  направление  дея-

тельности государства, предусматривающее формирование необходимых со-

циальных условий инновационного развития страны.

Правовую основу, цели, основные направления, принципы, экономиче-

ские  и  социальные  гарантии  осуществления  государственной  молодежной

политики определяет Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О

государственной молодежной политике в Кировской области». 

Молодежь в Омутнинском районе на 01.01.2012. составляет 10842 чело-

века в возрасте от 14 до 30 лет.

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, ин-

теллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от дру-

гих групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к

новым условиям жизни.  Молодежь  обладает  широким позитивным потен-

циалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновацион-

ным  изменениям,  новым  технологиям,  способностью  противодействовать
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современным вызовам.

Молодежь, находящаяся в настоящее время в возрасте от 14 до 25 лет,

к 2020 году станет основным трудовым ресурсом региона, а трудовая дея-

тельность этих людей – источником средств для социального обеспечения

детей, инвалидов и старшего поколения. От количества детей, рожденных в

молодых семьях сегодня,  напрямую зависит  улучшение демографической

ситуации в районе.

В этой связи существует реальная необходимость в применении совре-

менных подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию сис-

темы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее по-

тенциала в интересах района.

На  сегодняшний  день  молодежная  политика  в  Омутнинском  районе

Кировской области реализуется по следующим основным направлениям:

Гражданско – патриотическое и военно-патриотическое воспита-

ние молодёжи.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспи-

тательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправлен-

ную деятельность органов государственной власти и общественных органи-

заций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чув-

ства  верности  своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению  гражданского

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности,

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и важнейшими

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах

Отечества,  укрепления государства,  обеспечения его жизненно важных ин-

тересов и устойчивого развития.

На территории Омутнинского района  действует 5 военно-спортивных

клубов.  ВСПК  «Патриот»  (ОКПЭиП),  ВСПК  «Авангард»  (ОПТ),  ВСПК
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«Гвардия»  (СЮТ),  ВСПК «Суворовцы» (пгт.  Восточный),  кинологический

клуб «Аякс» (ДДТ). Клубы активно ведут работу в организации мероприятий

по празднованию Дня победы, участвуют в смотрах конкурсах на районном и

областном уровне.

В рамках работы в этом направлении ежегодно проводится День при-

зывника,  районные военно-патриотичсеские игры и конкурсы, спартакиада

допризывной молодёжи, районный конкурс патриотической песни, меропри-

ятия,  посвящённые Дню ВМФ РФ, слет военно-спортивных патриотических

клубов Омутнинского района «ЮНАРМИЯ» и др.

Поддержка талантливой молодежи.

Одной  из  основных  целевых  групп  молодежной  политики  в  Омут-

нинском районе является талантливая молодежь. 

Один из главных инструментов поддержки талантливой молодежи яв-

ляется  присуждение  премий  и  поощрение  позитивной  деятельности  мо-

лодёжи.

В  Омутнинском  районе  существует  система  поддержки  талантливой

молодёжи – материальная награда «Престиж».  Цель учреждения премии –

стимулирование  и  поощрение  позитивной  деятельности  молодёжи,  послу-

жившие повышению авторитета Омутнинского района. Премия присуждает-

ся в различных общественно-одобряемых сферах жизнедеятельности:

- особые успехи в учёбе; 

- высокие достижения в музыкальном, изобразительном искусстве и на-

родном творчестве;

- высокие достижения в спорте, послужившие повышению авторитета

Омутнинского района;

- активная общественно-полезная деятельность;

- активная экологическая деятельность.

Премией поощряется молодёжь от 14 до 23 лет, проживающая в Омут-

нинском районе. В 2013 году премию получили 39 человек.

8



Профилактика  асоциального  поведения  молодёжи,  формирование

здорового образа жизни.

По данным исследователей, в настоящее время увеличение числа раз-

личных  асоциальных  проявлений  среди  подрастающего  поколения  России

приняло  угрожающие  размеры  и  приобрело  черты  социального  бедствия.

Экономическая  нестабильность,  утрата  молодежью ясных жизненных пер-

спектив,  обеднение  духовной  культуры и  неспособность  усилиями  только

правоохранительных органов исправить сложившуюся ситуацию привели к

тому, что самая уязвимая часть общества – дети и подростки – совершают

разного рода правонарушения и преступления, приобщаются к употреблению

психоактивных веществ. Следует отметить, что если раньше риск оказаться в

так называемой «асоциальной группе» или «группе риска» являлся прерога-

тивой несовершеннолетних из крайне неблагополучных семей, то в настоя-

щее время «испытание на прочность» проходит практически каждый.

Профилактика  асоциального  поведения  предполагает  решение  двух

групп задач:

 реализация общих задач направлена на формирование у детей и под-

ростков ценностного,  ответственного  отношения к  своему здоровью,

готовности соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение и сле-

дование социально ценным поведенческим нормам, развитие коммуни-

кативных навыков, обеспечивающих эффективную социальную адапта-

цию; формирование умения регулировать свое поведение, прогнозиро-

вать последствия своих действий;

 реализация специфических задач связана с формированием представле-

ний о негативном воздействии психоактивных веществ на физическое

и психическое здоровье человека и его социальное благополучие; осво-

ением приемов поведения, позволяющих избежать вовлечения в крими-

ногенную среду.

Работа в этом направлении ведётся через проведение районных и го-

родских мероприятий. 

9



В целях поддержания общественного порядка на территории муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и моло-

дежи, совершенствования нравственного воспитания и повышения правосо-

знания подростков в Омутнинском районе  работают два Оперотряда  в  об-

разовательных учреждениях среднего профессионального образования Омут-

нинского района.

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы за ЗОЖ», районные соревнова-

ния «А ну-ка парни», районные конкурсы «Бизнес и потребитель», «Подро-

сток  и  закон»,  межрайонный  фестиваль  по  брейк-дансу.  С  подростками

«группы  риска»  проводятся  такие  праздники,  как  «Старт-тинейджер»,  со-

ревнования «Старты надежд » и многое другое.

Развитие добровольчества в молодёжной среде.

           Одна из самых заметных тенденций, проявившихся в последние годы,

–  рост  волонтерства  (добровольчества).  Добровольчество  (волонтерство)  –

это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в

мероприятиях,  направленных  на  решение  социальных,  культурных,

экономических,  экологических  проблем  в  обществе,  не  связанных  с

извлечением  прибыли.  Молодежное  добровольчество  –  практическая

добровольческая  деятельность  молодежи  по  предметному  решению

общественных проблем,  осуществляемая  без  принуждения и  оказывающая

социализирующее влияние на субъект деятельности. 

В  настоящее  время  большую  роль  в  развитии  волонтерской

добровольческой  деятельности  играет   молодежь.  Среди  молодежи

возникают и развиваются волонтерские отряды, организации и движения. 

В  2013  году  в  Омутнинском  районе  насчитывается  7  волонтёрских

объединений,  общей  численностью  190  человек.  Волонтеры  проводят

большую  работу  среди  студентов,  учащихся  школ  Омутнинского  района:

принимают участие в волонтерском анкетировании, беседуют о последствии

приема  наркотиков,  алкоголя,  табакокурения,  проводят  круглые  столы,
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мастер-классы,  деловые  игры,  направленные  на  усиление  личностных

ресурсов.  После  проведения  мониторинговых  исследований,  анализа

ситуации  осуществляются  планирование  и  организация  профилактических

мероприятий,  апробация  модели  волонтерского  движения  в  проблемной

среде,  подготовка  и  выпуск  методических  рекомендаций  и  другой

профилактической литературы (буклеты, листовки). 

В 2013 году волонтёрами было проведено 27 мероприятий. Из них зна-

чительными  были:  «Рядом  с  нами  ветераны»,  «Весенняя  неделя  добра»,

«Дети-детям», благотворительный марафон «Протяни руку помощи», «Сооб-

щи, где торгуют смертью» и др.

Началась работа клуба «Школа волонтёрского мастерства».

 Уровень  информированности  и  качества  информации  для  мо-

лодёжи.

Основная цель - формирование средствами массовой информации по-

литического, правового сознания и нравственного потенциала молодежи, ак-

туальность молодежного печатного СМИ, предоставление молодежи широ-

кого спектра возможностей для выражения собственного мнения и влияния 

на социальные процессы через СМИ.

С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях

развития  и  вовлечения  молодежи в  процесс  создания  информации осуще-

ствляется  выпуск  молодежного  издания  «Новое  поколение»  на  страницах

районной газеты «Наша жизнь».

Такая работа ведётся на страницах молодёжных изданий  в образова-

тельных учреждения Омутнинского района, издаются молодёжные газеты, 

рассказывающие об интересных событиях, новостях в жизни ОУ. Такие изда-

ния выпускаются в МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района,  МКОУ СОШ №

6 г. Омутнинска  МКОУ СОШ № 4 п. Песковка,     МКОУ ООШ д. Ежово,  

МКОУ СОШ с УИОП п. Восточный.

Совершенствование поддержки молодёжных инициатив.
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В рамках развития проектной деятельности ежегодно проводится рай-

онный конкурс вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и заня-

тости подростков и молодёжи. 

Участниками и победителями областного конкурса вариативных про-

грамм в сфере отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи ста-

ли 3  проекта. 

Проект  краеведческого  лагеря-экспедиции  «Дорогами  славы».  Разра-

ботчик – МКОУ ДОД СЮТ Омутнинского района. Цель проекта: составле-

ние событийной картины Гражданской войны на северо-востоке Кировской

области в апреле-июне 1919 года; изучение и охрана природных объектов;

оздоровление участников проекта. Общая стоимость проекта – 147 000 руб.

(30 000 руб. из программы «Молодёжная политика»).

Проект «Гордимся, помним, чтим…». Разработчик – МКОУ ДОД ДДТ

Омутнинского района. Цель: создание ландшафтного объекта, уважение к по-

двигу воинов-интернационалистов. Общая стоимость проекта – 50 545 руб.

Проект «марафон здоровья». Разработчик – МКУК «Централизованная

клубная система» Омутнинского района. Цель проекта: пропаганда ЗОЖ сре-

ди молодёжи. Общая стоимость проекта – 60 000 руб.

Общее количество вовлеченной молодежи в проекты составило  более

двухсот человек.

Поддержка молодой семьи.

 В  целях  пропаганды  семейных  ценностей  в  районе  создаются  мо-

лодёжные семейные клубы, традиционным стало проведение районного кон-

курса «Её Величество семья », целью которого является пропаганда и утвер-

ждение семейного образа жизни,  семейных ценностей и традиций. В 2012

году на областном этапе семья из Омутнинска заняла 2 место. Деятельность

по укреплению института семьи осуществляется, в том числе, и через под-

держку клубов молодых семей. Оказывается помощь молодым родителям в

воспитании дошкольников до 3-х лет, не посещающих детский сад,  в школах

молодых родителей на базе МКОУ ДОУ «Малыш», МКОУ ДОУ «Росинка».
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Работает семейный клуб выходного дня в МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского

района.

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.

Изменения  в  социально  –  политической,  экономической  ситуации  в

стране, модернизация современного образования, процессы, происходящие в

детском  и  молодежном  движении,  заставляют  уделять  более  пристальное

внимание проблемам организации свободного времени подрастающего поко-

ления, в том числе, по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей моло-

дежи в развивающем и творческом досуге.

Важную  роль  в  системе  организации  досуга  играют  учреждения

культуры. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и ре-

шают  важные  социальные  задачи  в  области  духовного  и  патриотического

воспитания населения. Грамотно организованный досуг – это в первую оче-

редь профилактика правонарушений в молодёжной среде.

Через систему творческих проектов, при активной взаимосвязи с орга-

низациями,  специалистами медицинских,  юридических,  социальных служб

вносится вклад в профилактику безнадзорности и подростковой преступно-

сти, формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости

детей и подростков в летнее время обеспечивает создание условий для целе-

сообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, удовлетворения

их потребностей в новизне впечатлений, общении, а также для развития твор-

ческого потенциала,  совершенствования личностных возможностей, приоб-

щения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, во-

площения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в

личностно значимых сферах деятельности. 

В целях поддержки талантливой молодежи и ее творческих инициатив,

организации интересного досуга в районе проводится более 50 мероприятий.
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Самые значимые из них фестиваль- конкурс «Молодёжь 21 века», районный

конкурс «Лидер года», праздник «Звонкий голос детства», межрайонный фе-

стиваль  «Цветок  востока»,  «Марш  позитивной  молодёжи»,  рок-фестиваль

«Живой звук»,   районный театральный фестиваль «На пятачке», ежегодный

открытый фестиваль команд КВН Кировской области, межрайонный фести-

валь  «Хрустальный башмачок»,  мероприятии,  посвящённые  празднованию

Дня Молодёжи, День моряка, День физкультурника и т. д. 

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.

По данным муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-

ный район на конец 2012 года в улучшении жилищных условий нуждаются

42 молодые семьи. Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий (в процентах от количества семей, нуждающихся в улучшении

жилищных условий), составляет порядка 4 %. 

В  целях  содействия  решению жилищных проблем молодых  семей в

Омутнинском районе разработана программа «Обеспечение жильем молодых

семей в Омутнинском районе», которая  разработана в соответствии с област-

ной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2013 – 2015 годы,  под-

программой «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной

целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» (далее – Федеральная

программа). В рамках программы свои жилищные условия улучшили в 2010

году две молодые семьи, в 2012 году одна.

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъек-

та,  в  отношении  которого  осуществляется  молодежная  политика  в  Омут-

нинском районе.  Молодые граждане через  сеть  самоуправляемых и обще-

ственных  объединений  включаются  в  процесс  формирования  молодёжной

политики, тем самым обеспечивая общественное участие в этом процессе.

 Становление гражданского общества и осознание причастности моло-

дого человека к этому процессу должно проходить через широкое включение
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молодежи в социальную практику и общественно – полезную деятельность,

которые должны являться необходимым условием формирования у нее рос-

сийской идентичности. Данные процессы возможны только при стимулиро-

вании участия самой молодёжи в процессе формирования молодёжной поли-

тики. 

 Комплекс мер, направленных на работу с молодёжью, должен вклю-

чать в себя мероприятия по поддержке и развитию молодежных и детских

общественных объединений всех уровней, созданию дополнительных меха-

низмов вовлечения их в решение социально значимых проблем молодежи.

Современным  инструментом  вовлечения  молодежи  в  реальное  гра-

жданское действие, воспитание ее патриотизма является добровольческая де-

ятельность молодежи. Важно через развитие и поддержку ресурсных добро-

вольческих объединений в поселениях района, созданных на базе образова-

тельных учреждений и учреждений  культуры муниципальных образований,

вести системную работу по духовно – нравственному и гражданско-патрио-

тическому воспитанию подростков и молодёжи через отработку социальных

практик на своих территориях.

Поддержка талантливой молодёжи во всех сферах жизнедеятельности:

культура, наука, творчество, профессиональная деятельность молодых  лю-

дей – существует, но не в полной мере отвечает запросам современного мо-

лодёжного  общества.  Итогом  поддержки  талантливой  молодёжи  должно

стать: закрепление молодых кадров на предприятиях и организациях, осуще-

ствляющих свою деятельность на территории Омутнинского района, а также

накопление и использование потенциала талантливой молодёжи на её благо. 

Актуальной проблемой Кировской области остаётся система работы с

молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, находя-

щимися в социально опасном положении. По итогам 2012 года отмечается

снижение  количества  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними

или при их участии,  с 18 до 10 по сравнению с 2011 годом.
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Проблемой  в  Омутнинском  районе  остаётся  и  обеспечение  жильём

молодых семей. 

Особенности современного этапа социально-экономического развития

области определили такое соотношение между уровнем доходов основной

части молодежи и уровнем цен на жилье, при котором большинство молодых

семей не в состоянии оплатить жилье ни в процессе его строительства, ни

при приобретении в рассрочку.

Молодые  семьи  не  могут  получить  доступ  на  рынок  жилья  без

государственной  поддержки.  Даже  имея  достаточный  уровень  дохода  для

получения  ипотечного  жилищного  кредита,  они  не  могут  оплатить

первоначальный взнос при его получении.

В ходе реализации настоящей муниципальной программы планируется

делать акцент на качество реализуемых проектов и мероприятий для молоде-

жи, на их актуальность для молодежной среды. 

Кроме того планируется продолжить участие в Федеральной програм-

ме, тем самым давая возможность для улучшения жилищных условий моло-

дых семей района.

_________
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