
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе «Ульяновский район» в 2015 г. 

          Постановлением Главы администрации МР « Ульяновский район» № 

556 от 22.10.2014года утверждена муниципальная программа « Развитие 

молодёжной политики на территории МР «Ульяновский район». 

 Численность молодёжи в районе от 14 до 30 лет в 2015 году составила   

1664 человека. 

    В рамках реализации муниципальной программы стали традиционными 

встречи Главы администрации МР «Ульяновский район» с молодёжью 

района, где рассматриваются различные вопросы по реализации молодёжной 

политики на территории района. 

     В рамках гражданского воспитания молодёжи 12 июня, 12 декабря 

проведена акция   «Мы граждане России!» по вручению паспортов 14-летним 

жителям района. В торжественном мероприятии по вручению паспортов 

принимали участие Глава администрации района, родители, общественность. 

    Молодые люди района активно участвовали в районных акциях «Вы 

служите, мы вас подождём», по сбору средств, для отправки посылок 

землякам, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии, и 

«Первоклассник» по формированию наборов школьно-письменных 

принадлежностей для учащихся первых классов. 

    Уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи, в районе проводятся мероприятия, направленные на воспитание у 

детей и молодёжи патриотизма, чувства гражданской ответственности и 

любви к Родине. В мае 2015 года все общеобразовательные учреждения 

приняли участие в районной  военно-спортивной игре «Зарница-Орлёнок». В 

2015 году прошёл автопробег-эстафета «Огонь победы». Проведены акции 

«Свеча памяти» 9 мая, 22 июня, «Георгиевская ленточка», «Свет в окне», 

«Ветеран живёт рядом». Молодые люди района и старшеклассники 

участвовали в проведении областной «Вахты памяти». На территории района 

33 воинского захоронения. За каждой братской могилой закреплены 

организации и учреждения района. В работе по благоустройству воинских 

захоронений участвуют все  общеобразовательные учреждения. Ежегодно 23 

февраля, 9 мая, 22 июня, 13 июля, 17 сентября на братских могилах прошли 

митинги с участием молодёжи и школьников.  

    Учащиеся школ участвовали в месячнике оборонно-спортивной работы, 

который проводился в районе с 23 января по 23 февраля. Прошли 

традиционные спартакиады среди допризывной и призывной молодёжи по 

военно-прикладным видам спорта «День призывника», «Военизированный 

кросс».  

      Большой популярностью среди учащихся и молодёжи, замещающих 

семей, трудовых коллективов пользуются туристические слёты, которые 

были проведены в летний период, а также массовые спортивные 

мероприятия, среди котрых летняя и зимняя Недели здоровья.  



     В 2015 году в мае  впервые в районе прошёл автопробег по воинским 

захоронениям с передачей Вечного огня.  

     В образовательных учреждениях района работают волонтёрские отряды. 

Они решают общественно-значимые задачи в социальной сфере, по 

благоустройству, патриотическому, правовому, экологическому воспитанию. 

Большое внимание в школах уделяется пропоганде здорового образа жизни. 

В июне провдена ежегодная  акция «Пусть каждое серде помнит», 

приуроченная к Всемирному дню памяти умкрших от СПИДа, акция 

«Выбираем жизнь против наркотиков». В апреле проведена районная 

интеллектуально-ситуационная игра «Город –моя территория». 

   Совместно с членами молодёжного совета проведён КВН среди 

старшеклассников в апреле 2015 года. В декабре 2015 года проведен  

районный краеведческий  игра-квест «Освобождение, посвященный 70-

летию Победы. 

   В феврале проведена Неделя молодого избирателя. В подготовке и 

проведении мероприятий участие приняли члены молодёжного совета. 

Проведены конкурсы, викторины, ко Дню Конституции проведены  правовые 

лекции в рамках акции «Уроки конституции». 

     Финансирование мероприятий обеспчивалось за счет муниципальной 

программы. Все запланированные средства израсходованы в полном объеме. 
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