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Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2018 году
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Муниципальная программа «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
1.
Самореализация
УОМ, МБУДО
в течении в течении Формирование
статуса В 2018 году проведены
молодежи,
«ПМЦ» города
2018 года 2018 года успешной молодежи на мероприятия «Выпускник»,
организация
Алушта
уровне
округа, ежегодная
встреча
содержательного
повышение
доли одаренных
детей
с
досуга и занятости
занятости подростков и руководством города, 11
молодежи,
в
т.ч.
молодежи в свободное от культурно-массовых
и
создание молодежных
работы или учебы время спортивнотрудовых
отрядов,
оздоровительных
поддержка творческой
мероприятий, в которых
и
одаренной
приняли
участие
1562
молодежи
человека
1.1
Воспитание
у УОМ, МБУДО
в течении в течении Развитие у граждан таких Совместно с молодежными
подростков
и «ПМЦ» города
2018 года 2018 года социально
значимых организациями проведено 7
молодежи
чувства Алушта
качеств, как патриотизм, военно-патриотических
патриотизма
на
гражданская
квестов, конкурсы «Мы –
основах духовности,
ответственность, знание наследники
Победы»,
моральности,
истории
страны
и «Живи и работай в КРыму»,
нравственности
и
родного края, уважение к субботники
по
толерантности
историческому
и благоустройству памятных
культурному
наследию мест ВОВ и территории
России, иных качеств, города
присущих
настоящему
патриоту и гражданину

1.2

Функционирование
УОМ, МБУДО
МУДО «Подростково- «ПМЦ» города
молодежный центр» Алушта
города Алушты

в течении в течении Увеличение количества
2018 года 2018 года подростков и молодежи,
занятых в свободное от
учебы или работы время

1.3

Формирование
УОМ, МБУДО
механизмов
«ПМЦ» города
поддержки
и Алушта
интеграции молодежи
в
активную
общественную
деятельность

в течении в течении Внедрение опыта лучших
2018 года 2018 года практик
субъектов
Российской
Федерации
по
реализации
государственной
молодежной
политики,
увеличение
количественного состава
в
молодежных
общественных
объединениях
на
территории округа

Начальник управления образования и молодежи

Щербина, 56196

В 2018 году обеспечено
функционирование МБУДО
«ПМЦ» города Алушты, в
котором обучаются 261
воспитанник.
В
2018
году
функционировали
муниципальное
общественное молодежное
объединение
«ЮНАРМИЯ»,
муниципальный
штаб
«Волонтеры Победы», в
состав которых входят 340
человек.
Объединениями
организовано проведение
поздравлений ветеранов на
дому,
«Тимуровское
движение»,
трудовые
десанты, субботники по
благоустройству памятных
мест воинской славы.

И.Ю. Гончарова

