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ПЛАН 

работы Отдела по делам молодежи  

 по реализации молодежной политики  
в городе Горно-Алтайске на 2014 год 

 
 Цель: создание и совершенствование условий для успешной социализации и эф-

фективной самоорганизации молодежи как субъекта социально-экономического, общест-

венно-политического и культурного развития города Горно-Алтайска. 

 Основные задачи: 

Совершенствовать: 

 систему профилактики асоциальных явлений, социальной адаптации молодежи и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 работу по развитию и поддержке молодежных инициатив; 

 систему студенческого и молодежного самоуправления.  

Усилить: 

 информационно-консультативную работу с молодежью; 

 работу с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации по построению 

позитивных жизненных стратегий; 

 взаимодействие с  молодежью из других регионов и столичных городов; 

 методическую работу со специалистами в области молодежной политики 

Содействовать: 

 укреплению института молодой семьи; 

Разработать и внедрить: 

  новые подходы в  работе с работающей молодежью для повышения ее роли в раз-

витии города 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие / направление 

деятельности 

Участники Сроки про-

ведения 

Ответственные 

1. Направление «Пропаганда здорового образа жизни» 

1.1 Организация городских молодежных акций   
1.  - «Осторожно туберку-

лез!»/всемирный день борьбы 

с туберкулезом/; 

- «Присоединись к здоровому 

поколению!»/всемирный день 

здоровья/; 

- в рамках всемирного дня без 

табака; 

- «Скажи Нет курению!» 

/международный день отказа 

от курения/; 

- «Нет наркотикам!»/ всемир-

ный день борьбы с незакон-

ным оборотом наркотиков/; 

- в рамках всемирного дня 

борьбы с алкоголизмом; 

- «Остановите СПИД» 

/всемирный день борьбы со 

студенты УЗ, спе-

циалисты в об-

ласти здраво-

охранения 

24 марта 

 

7 апреля 

 

 

 

31 мая 

20 ноября 

 

 

26 июня 

 

11 сентября 

 

1 декабря 

В.П. Чупина 

Молодежный 

Координацион-

ный совет по 

формированию 

навыков ЗОЖ 
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СПИДом/; 
2.  Массовая фитнес разминка 

«Присоединись к здоровому 

поколению!» 

студенты УЗ, мо-

лодежь Горно-

Алтайска 

Всемирный 

день здоровья 

(7 апреля) 

День физ-

культурника 

(9 августа) 

 День города 

(11 сентября) 

В.П. Чупина 

М.Е. Вязникова  

Молодежный 

Координацион-

ный совет по 

формированию 

навыков ЗОЖ 

1.2 Организация консультаций по вопросам сохранения ЗОЖ 

3.  Горячая линия по вопросам 

медицинского обслуживания 

молодежи 

молодежь горо-

да, специалисты 

в области здра-

воохранения  

24 март М.Е. Вязникова 

В.П. Чупина 

4.  Общественная приемная по 

проблемам здравоохранения 

депутаты, моло-

дые семьи, спе-

циалисты здра-

воохранения 

7 апрель Г.А. Ахламенок  

В.П. Чупина 

 

5.  Круглый стол по проблеме 

табакокурения среди молоде-

жи 

студенты УЗ, 

специалисты в 

области здраво-

охранения 

май Г.А. Ахламенок 

В.П. Чупина 

 

1.3 Организационно-методическая работа 

6.  Конкурс проектов (программ) 

по профилактике асоциаль-

ных явлений в молодежной 

среде «Горно-Алтайску – здо-

ровое поколение!» 

 специалисты, ра-

ботающие с мо-

лодежью 

апрель-июнь В.П. Чупина 

7.  Разработка и выпуск соци-

альной рекламы и информа-

ционных материалов: 

- баннер «Присоединись к 

здоровому поколению!»; 

- видеоролик «Присоединись 

к здоровому поколению!» 

-буклеты, листовки, плакаты 

по пропаганде ЗОЖ и сохра-

нению здоровья 

 

-  

 

 

январь  

 

апрель 

 

в период 

проведения 

акций 

В. П. Чупина 

 

8.  Подготовка и выпуск мате-

риалов и публикаций в СМИ 

по пропаганде и формирова-

нию ЗОЖ 

(по отдельному плану) 

- В течение 

года 

В.П. Чупина 

9.  Формирование электронного 

методического сборника по 

вопросам ЗОЖ 

- в течение 

года 

В. П. Чупина 

М. Е. Вязникова 

10.  Координация работы моло-

дежного Координационного 

Студенты УЗ, во-

лонтеры  

в течение 

года 

В.П. Чупина  
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совета по формированию на-

выков ЗОЖ   

2. Направление «Патриотическое и гражданское воспитание» 
2.1Взаимодействие с молодежными общественными объединениями (организа-

циями) 

2.1.1. Организация деятельности Отряда охраны правопорядка и общественной 

безопасности (Приложение 1) 

2.1.2 Координация деятельности военно-патриотических клубов (объединений) 

11.  
Проведение совещания с руко-

водителями ВПК 

руководители ВПК января 

октябрь 

Г.А. Ахламенок 

В.П. Чупина 

12.  Организация городского Месяч-

ника военно-патриотического 

воспитания молодежи 

УЗ, ОО, УО, ОК  февраль В.П. Чупина 

13.  Конкурс проектов по патриоти-

ческому воспитанию молодежи  

города Горно-Алтайска 

ВПК, патриотиче-

ские объединения 

январь-май В. П. Чупина 

14.  Организация соревнований: 

- Соревнования по военно-

прикладным видам спорта по-

священные 25-ой годовщине 

вывода Советских войск из Аф-

ганистана; 

- Турнир по армейскому руко-

пашному бою в честь Дня воен-

ной разведки;  

- Спартакиада допризывной мо-

лодежи 

курсанты ВПК го-

рода, члены пат-

риотических орга-

низаций (объеди-

нений) 

  

22 февраля 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

В. П. Чупина 

15.  День призывника призывная моло-

дежь, курсанты 

ВПК 

апрель,  

октябрь 

В. П. Чупина 

2.1.3 Развитие добровольчества и общественных организаций 

16.  Формирование банка данных 

молодежных общественных ор-

ганизаций и добровольческих 

объединений города 

- В течение го-

да 

В.С. Фефелов 

17.  Методический семинар для ру-

ководителей молодежных обще-

ственных объединений 

Руководители МОО 18 февраля В.С. Фефелов 

18.  Городской конкурс проектов для 

молодежных общественных ор-

ганизаций  

МОО 1 марта -21 

апреля 

В.С. Фефелов 

19.  Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра-2014» 

Молодежь Горно-

Алтайска, МОО 

18-27 апреля В.С. Фефелов 

М.Е. Вязникова 

20.  Городской конкурс «Доброво-

лец года-2014 

молодежь Горно-

Алтайска 

Октябрь-5 

декабря 

В.С. Фефелов 

М.Е. Вязникова 

21.  Слет добровольцев города Гор-

но-Алтайска 

Молодежь от 14 до 

30 лет 

5 декабря В.С. Фефелов 

М.Е. Вязникова 

22.  Содействие развитию интеллек-

туального клуба «Что? Где? Ко-

молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

в течении го-

да 

Г.А. Ахламенок 
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гда?» в городе Горно-Алтайска лет 

2.2 Организация городских молодежных гражданско-патриотических акций 

23.  Акция «Бессмертный полк» горожане 9 мая Г.А. Ахламенок 

24.  Молодежная акция «Свеча па-

мяти», посвященная Дню памя-

ти и скорби  

студенты, школь-

ники, курсанты 

ВПК 

22 июня В.П. Чупина 

25.  Молодежная акция «Мы еди-

ны», в рамках Дня народного 

единства 

Молодые люди от 

14 до 30 

4 ноября В.С. Фефелов 

26.   «Уроки гражданственности» Школьники 11-х 

классов, педотряд, 

студенты 

12 декабря В.С. Фефелов 

2.3  Организация поисковой работы 

27.  Подведение итогов молодежной 

поисковой акции «Ровесники 

города», посвященной 85-тию 

Горно-Алтайска 

 

студенческая и 

учащаяся моло-

дежь, ОО  

февраль В.П. Чупина 

28.  Создание электронного сборни-

ка «Ровесники города» 

участники акции, 

пользователи Мо-

лодежным город-

ским порталом 

в течение го-

да 

В.П. Чупина 

29.  Организация городской моло-

дежной  поисковой акции «Дети 

войны»  

 

Студенческая и 

учащаяся моло-

дежь, ОО 

май - декабрь   В.П. Чупина 

2.4 Развитие  молодежного самоуправления 
30.  Городской конкурс «Лучший 

студенческий Совет Горно-

Алтайска» 

 Студенческие со-

веты города 

Февраль-март В.С. Фефелов 

31.  Проведение демократических 

выборов студенческих Советов 

учебных заведений 

Студенты УЗ 25 сентября В.С. Фефелов 

32.  Отчетно-выборное собрание 

студенческого актива города 

ГСС, студенты УЗ 30 сентября 

 

В.С. Фефелов 

33.  Городская отчетно-выборная 

конференция Молодежного Со-

вета 

Молодежный Со-

вет, студенты УЗ, 

ГСС, МОО, СМИ 

21 октября 

 

В.С. Фефелов 

34.  Образовательный семинар 

«Школа молодежного актива» 

  

Студенческий ак-

тив, МОО, 

 Молодежный совет 

25-26 октября 

 

В.С. Фефелов 

35.  Организация работы Городского 

студенческого Совета (по от-

дельному плану работы) 

Городской студен-

ческий Совет 

в течение го-

да 

В.С. Фефелов 

36.  Организация работы Молодеж-

ного Совета при Администра-

ции города Горно-Алтайска (по 

отдельному плану работы) 

Молодежный Совет в течение го-

да 

Г.А. Ахламенок 

2.5 Организация городских массовых молодежных мероприятий 



 5 

37.  Форум работающей молодежи 

города Горно-Алтайска 

работающая моло-

дежь города Горно-

Алтайска 

25 июня Г.А. Ахламенок 

38.  Участие молодежи в празднова-

нии Дня Победы 

 

студенты, школь-

ники, курсанты 

ВПК 

9 мая В. П. Чупина 

39.  Молодежная развлекательная 

программа, посвященная празд-

нику Весны и труда 

молодежь Горно-

Алтайска 

1 мая В.С. Фефелов 

40.  День молодежи России/Неделя 

молодежного позитива/ 

ОДМ, ОО, УЗ, мо-

лодежь 

27 июня Г.А. Ахламенок  

41.  Мероприятия в рамках праздно-

вания Дня города 

молодежь Горно-

Алтайска 

6-7 сентября В.С. Фефелов 

42.  Городской праздник  

«Посвящение в первокурсники» 

студенты 17 октября В.С. Фефелов  

 

43.  Новогодняя молодежная развле-

кательная программа 

молодежь Горно-

Алтайска 

с 31 декабря 

по 1 января  

В.С. Фефелов 

2.6 Организационно-методическая работа 
 Организация работы Координа-

ционного Совета при Админи-

страции г. Горно-Алтайска по 

патриотическому воспитанию 

(по отдельному плану) 

члены Координаци-

онного Совета 

 

1 раз в квар-

тал 

Г.А. Ахламенок 

В.П. Чупина 

3. Направление «Поддержка талантливой молодежи  

и молодежных инициатив» 

3.1 Организация муниципальных молодежных  конкурсов и фестивалей 
44.  Городской конкурс «Премий 

Мэра г. Горно-Алтайска для  

студентов» /Татьянин день/ 

Студенты УЗ 24 января В.С. Фефелов 

45.  Городской конкурс «Премий  

Мэра г. Горно-Алтайска для мо-

лодых специалистов»    

Молодые специа-

листы в области 

науки, образования, 

культуры и меди-

цины 

27 февраля В.С. Фефелов 

46.  Городской конкурс молодых по-

этов, писателей и журналистов 

«Акула пера» 

Молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

Февраль-

апрель 

В.С. Фефелов 

47.  Участие молодежи в фестивале 

студенческого творчества «Сту-

денческая весна – 2014» 

Студенты УЗ апрель В.С. Фефелов 

48.  Конкурс профессионального 

мастерства специалистов по ра-

боте с молодежью 

Специалисты по 

работе с молоде-

жью 

18 апреля В.С. Фефелов 

49.  Конкурс молодежных социаль-

но-значимых проектов «Моло-

дежные инициативы» 

ОО, студенты, 

школьники 

Февраль –  

21 апреля 

В.С. Фефелов 

50.  II городской туристический 

фестиваль молодежи и студен-

тов Горно-Алтайска  

Молодые люди в 

возрасте от 16 до 30 

лет 

30 -31 августа В.С. Фефелов 

51.  Городской смотр-конкурс твор-

ческих талантов студентов-

первокурсников «Первая звез-

да»  

Первокурсники го-

рода  

17 октября В.С. Фефелов 
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52.  X городской конкурс 

 «Студент года-2014» 

 

Молодежь от 14 до 

30 лет 

17 ноября  В.С. Фефелов  

3.2 Участие в церемонии награж-

дения молодых людей премией 

Президента РФ и Главы РА 

Молодые люди от 

14 до 25 

декабрь В.С. Фефелов 

3.3 Организация работы с неформальной молодежью 
53.  Фестиваль молодежных суб-

культур «Горный МИКС. Зим-

ний сезон'14» 

Представители мо-

лодежных субкуль-

тур 

 8 февраля В.С. Фефелов 

54.  Соревнования по экстремаль-

ным видам спорта «Уличный  

контест» 

Представители мо-

лодежных субкуль-

тур 

1 мая,  

7 сентября 

В.С. Фефелов 

55.  Фестиваль молодежных суб-

культур «Горный Микс» 

 студенты УЗ 28 июня В.С. Фефелов 

 

3.4 Организационно-методическая работа по поддержке талантливой молодежи 
56.  Информирование о порядке от-

бора кандидатов на премии Пре-

зидента РФ и Председателя 

Правительства РА 

Молодые люди от 

14 до 25 

До 30 июня В.С. Фефелов 

57.  Информирование молодых лю-

дей о республиканских именных 

стипендиях 

Молодые люди от 

14 до 25 

до 30 июня, 

ноябрь 

В.С. Фефелов 

58.  Межведомственное совещание 

по поддержке талантливой мо-

лодежи 

МОО, ОК, УО, УЗ декабрь В.С. Фефелов 

59.  Формирование базы данных та-

лантливой молодежи г. Горно-

Алтайска 

- в течение го-

да 

В.С. Фефелов 

60.  Направление победителей му-

ниципальных конкурсов на ре-

гиональные и межрегиональные 

конкурсы (фестивали) 

- в течение го-

да 

В.С. Фефелов 

4. Направление «Молодая семья» 
4.1 Организация консультативной помощи молодых семей 

61.  Индивидуальные консультации 

по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

молодые семьи в течение го-

да, 2 раза в 

неделю 

В. П. Чупина 

62.  Организация групповых кон-

сультаций: 

- юридическая помощь по про-

блемам молодых семей; 

- формы государственной под-

держки молодых семей; 

- по вопросам материнства и 

детства  

молодые семьи, 

специалисты здра-

воохранения  

 

 

 май 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

В.П. Чупина 

М.Е. Вязникова 

4.2 Информационная помощь молодых семей 
63.  Создание рубрик «Консульта-

ции специалистов по проблемам 

молодых семей» (по отдельному 

плану) 

молодежный пор-

тал, газета «Вест-

ник» 

в течение го-

да 

В. П. Чупина 

64.  Выпуск брошюры в поддержку - февраль, В.П. Чупина 
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молодых семей апрель 

4.3 Реализация проектов, направленных на поддержку молодых семей 
65.  Реализация молодежных проек-

тов: 

- «Школа молодых родителей»; 

- «Дисконтная карта»; 

- «Центр разрешения семейных 

споров / МЕДИАЦИЯ» 

молодые семьи в течение го-

да 

Г.А. Ахламенок  

М.Е. Вязникова 

Т.Н. Щеголькова 

И. Кайгородов 

4.4 Организация досуговой деятельности для молодых семей 
66.  IV городской конкурс «Молодая 

семья 2014 года»  

молодые семьи  апрель - май В.П. Чупина 

67.  Игровые площадки для молодых 

семей в рамках городских 

праздников 

молодые семьи 1 июня,  

13 сентября 

В. П. Чупина 

М. Е. Вязникова 

68.  Торжественное поздравление 

молодоженов  

молодожены 1 раз квартал Г.А. Ахламенок 

В.П. Чупина 

69.  Разработка и выпуск памятных 

поздравлений с Днем матери 

-  15 ноября В.П. Чупина 

5. Направление «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жиз-

ненной ситуации» 
5.1. Организационно-методическая работа 

70.  Формирование базы данных мо-

лодежи оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации  

- январь 

июль 

В.П. Чупина 

71.  Организация деятельности Ко-

ординационного совета по рабо-

те с молодежью оказавшейся в 

ТЖС (по отдельному плану) 

 

Члены Координаци-

онного Совета  

 1 раз в 

квартал 

Г.А. Ахламенок 

72.  Методический семинар для пе-

дагогов по работе с детьми, ос-

тавшимися без попечения роди-

телей 

Социальные педагоги, 

психологи УЗ 

сентябрь 

 

Г.А. Ахламенок 

 

5.2 Организация мероприятий по профилактике социального неблагополучия 
73.  Встречи специалистов с  перво-

курсниками учебных заведений  

(по отдельному графику) 

студенты УЗ сентябрь Г.А. Ахламенок 

74.  Встреча бойцов ООПиОБ со 

студентами по профилактике 

правонарушений  

ОДМ, ООПиОБ, сту-

денты общежитий УЗ 

апрель, 

сентябрь 

В.П.Чупина  

75.  Индивидуальная работа с несо-

вершеннолетними, состоящими 

на учете в КДНиЗП 

члены ООПиОБ, не-

совершеннолетние 

в течение 

года 

В. П. Чупина 

76.  Проведение городских акций по 

предупреждению ДТП  

ОГИБДД, бойцы 

ООПиОБ 

в течение 

года 

В. П. Чупина 

77.  Проведение общественных рей-

дов по предупреждению право-

нарушений 

члены ООПиОБ, 

члены ГСС, Моло-

дежного совета 

Апрель 

октябрь 

Ахламенок Г.А. 

В. П. Чупина 

5.3 Информационно-консультативная работа 
78.  Разработка и выпуск информа-

ционного буклета  по формам 

поддержке молодежи, оказав-

- апрель В.П. Чупина 
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шейся в ТЖС 

79.  Разработка социального ролика 

по построению позитивных 

жизненных стратегий молодежи 

- 2 квартал 

2014 года 

В.П. Чупина 

80.  Семинар-консультация для ма-

терей- одиночек  

молодые неполные 

семьи, несовершен-

нолетние матери 

июнь В.П. Чупина 

М.Е. Вязникова 

5.4 Организация адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 
81.  Оперативная адресная помощь 

остронуждающимся  категориям 

молодежи через благотвори-

тельный магазин «ВСЕЗАСПА-

СИБО» 

молодежь оказавшая-

ся в ТЖС 

в течение 

года 

В.П. Чупина 

М.Е. Вязникова 

 

6. Направление «Профессионализм и занятость молодежи» 
6.1 Содействие организации временной занятости молодежи 

82.  Организация работы Молодеж-

ного трудового отряда: 

-проведение межведомственного 

заседания; 

школьники, сту-

денты 

апрель-август 

 

до 15 марта 

В.С. Фефелов 

Н.А. Суртаева 

 - подготовка нормативных до-

кументов; 

до 15 апреля 

 

- набор и обучение Штаба и 

бригадиров МТО; 

апрель-май 

- информационная кампания в 

УЗ; 

апрель-май 

 

- открытие ЛТЧ; 1 июня 

- работа молодежных трудовых 

бригад; 

апрель-август 

 

- поведение итогов сентябрь 

83.  Организация работы «Студенче-

ского кадрового агентства» 

- проведение информационной 

кампании 

- выпуск информационных бук-

летов о СКА 

- формирование банка данных 

желающих работать; 

- формирование банка данных 

работодателей; 

- проведение консультаций для 

желающих трудоустроиться. 

студенты в течение го-

да 

 

март-апрель 

 

март 

 

в течение го-

да 

 

в течение го-

да 

М.Е. Вязникова  

84.  Содействие в организации ста-

жировок молодых людей выпу-

скников 2014 

выпускники 2014 

года 

в течение го-

да 

Г.А. Ахламенок 

85.  Информирование молодежи о 

имеющихся вакансиях через мо-

лодежный информационный 

портал 

Молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

В течении го-

да 

В.С. Фефелов 

Н.А. Суртаева 

86.  Межведомственное совещание 

по итогам организации Летней 

трудовой четверти 2014 

 ГЦЗН, ОС, УЗ сентябрь В.С. Фефелов 
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6.2 Информационно-консультативная помощь молодежи на рынке труда и разви-

тие предпринимательской активности 
87.  Тренинг для выпускников учеб-

ных заведений: «Как найти ра-

боту?», «Как стать предприни-

мателем?» 

выпускники УЗ 26, 27 марта В.С. Фефелов 

88.  Информирование молодых 

предпринимателей о проведении 

грантовых конкурсов 

Молодые предпри-

ниматели 

в течение го-

да 

В.С. Фефелов 

6.3 Развитие инновационной активности молодежи 
89.  IV фестиваль науки в городе 

Горно-Алтайске 

УЗ, научные учре-

ждения, молодые 

ученые и инновато-

ры 

 октябрь В.С. Фефелов 

7. Направление «Межрегиональное сотрудничество» 

7.1 Организация мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества 
90.  Участие в межрегиональном ту-

ристском фестивале молодежи и 

студентов РА 

Студенты УЗ, 

представители 

землячеств 

июль В.С. Фефелов 

91.  Подача информации во Всерос-

сийский журнал «Наша моло-

дежь» 

 Школа молодых родителей 

 Молодежный трудовой отряд 

 Отряд охраны правопорядка 

 

 

ОДМ, МЦ 

 

 

 

Февраль 

Июль 

октябрь 

 

 

 

Вязникова М.Е. 

Фефелов В.С. 

Чупина В.П. 

92.  Содействие в участии молодежи 

городов Сибири  в  фестивалях и 

конкурсах  Горно-Алтайска 

Молодежь Бийска, 

Барнаула, Белоку-

рихи, Новосибир-

ска 

Февраль, 

Июнь, 

Август 

В.С. Фефелов 

93.  Участие молодежного актива 

Горно-Алтайска в межрегио-

нальных и Всероссийских моло-

дежных форумах 

- июнь-август Ахламенок Г.А. 

94.  Участие творческих коллективов 

в межрегиональных 

/международных фестивалях, 

конкурсах 

- в течение го-

да 

Ахламенок Г.А. 

8. Направление «Инфраструктурное, ресурсное и информационное 

обеспечение работы с молодежью» 

8.1 Стимулирование информационной активности молодежи 
95.  Обучающий семинар по разви-

тию информационных техноло-

гий 

Молодежь  

от 14 до 30 лет 

12 февраля, 

ноябрь 

В.С. Фефелов 

96.  Конкурс молодежных сайтов и 

Интернет-страниц «Молодой 

Контент» («МолоКо») 

Молодежь  

от 14 до 30 лет 

Декабрь 

2014-

январь2015 

В.С. Фефелов 

8.2 Мероприятия по повышению информированности молодежи 
97.  Развитие молодежного информа-

ционного портала 

www.molodoy.gorny.ru 

- информационная кампания  

Молодежь от 14 до 

30 лет 

в течение го-

да 

 

1 раз в кварт. 

В.С. Фефелов 

http://www.molodoy.gorny.ru/
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- обновление рубрик портала 

- обновление информации 

1 раз в кварт. 

в течение го-

да 

98.  Рекламно-информационная акция 

– Ярмарка-выставка «Молодеж-

ные инициативы – развитию го-

рода»  

Молодежь от 14 до 

30 лет 

6-7 сентября  В.П. Чупина 

99.  Реализация проекта молодежная 

телестудия «Твоё время» 

Молодежь от 14 до 

30 лет 

в течение го-

да 

В.С. Фефелов 

8.3 Взаимодействие со СМИ 
100.  Работа молодежной  странички в 

«Вестнике Горно-Алтайска», 

«Алтайдын Чолманы» 

- «Талантливая молодежь»; 

- «Добровольчество» 

- «День молодежи» 

- «Студенческая страничка» 

- «Консультации специалистов» 

- «Присоединись к здоровому 

поколению» 

ГСС в течение го-

да 

 

февраль 

апрель 

июнь 

октябрь 

июнь 

апрель 

В.С. Фефелов 

В.П. Чупина 

101.  Организация тематических ра-

дио- и теле-передач по вопросам 

молодежной политики 

Радио «Сибирь» Не реже 1 раз 

в квартал 

В.С. Фефелов 

 

 

 

 

Начальник Отдела по делам молодежи 

Администрации города Горно-Алтайска                          Г.А. Ахламенок 

 

 

 


