
ПЛАН 

работы Отдела по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска 

на первое полугодие 2016 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие / направление 

деятельности 

Сроки проведения Ответственные 

1.Пропаганда здорового образа жизни 

1.1 Организация деятельности молодежного Координационного Совета по формированию ЗОЖ 

1.  Формирование нового состава 

молодежного Координационного 

Совета по формированию навыков 

ЗОЖ 

до 20 февраля М.А. Щегольков  

2.  Координация работы молодежного 

Координационного Совета по 

формированию навыков ЗОЖ  

В течение года М.А. Щегольков 

1.2 Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию ЗОЖ в молодежной 

среде (акции, конференции и пр.) 

3.  «Осторожно 

туберкулез!»/Всемирный день 

борьбы с туберкулезом/  

24 марта 

М.А. Щегольков, члены 

Молодежного 

Координационного совета по 

формированию навыков ЗОЖ 

4.  «Присоединись к здоровому 

поколению!» /Всемирный день 

здоровья/ 

7 апреля 

5.  «Сделай выбор» /Всемирный День 

без табака/ 

31 мая 

6.  Массовая фитнес-разминка 

«Присоединись к здоровому 

поколению» 

Всемирный день 

здоровья (7 апреля),  

 

М.А. Щегольков, члены 

Молодежного 

Координационного совета по 

формированию навыков ЗОЖ 

1.3 Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации/тренинги, консультации, 

семинары и пр. 

7.  Формирование базы данных 

молодежи оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

до 26 января  М.А. Щегольков 

8.  Организация деятельности 

Координационного совета по работе 

с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

1 раз в квартал А.Ю. Пьянкова 

9.  Консультации молодежи 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации  

в течение года А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков 

 

10.  Оперативная адресная помощь 

остронуждающимся категориям 

молодежи через работу 

благотворительного магазина 

«ВСЕЗАСПАСИБО» 

Пр. Коммунистический, 65 

в течение года М.Е. Вязникова 

11.  Индивидуально-профилактическая 

работа с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДНиЗП (по 

отдельным  планам) 

не реже 2-х раз в месяц М.А. Щегольков 

М.Е. Вязникова 

 

2. Поддержка талантливой молодежи 

2.1 Организация массовых городских мероприятий   

12.  Молодежный рождественский бал г. 

Горно-Алтайска 

6 января А.Ю. Пьянкова 



13.  Конкурс премии мэра для студентов Январь  М.А. Щегольков 

14.  Конкурс премии мэра молодым для 

молодых специалистов и молодых 

ученых  

Январь – февраль  М.А. Щегольков 

15.  Муниципальный конкурс 

молодежных авторских проектов 

«Молодежные инициативы – 

развитию города» 

Май – июнь  А.Ю. Пьянкова 

16.  Конкурс журналистов «Акула пера 

2016» 

29 январь-апрель М.А. Щегольков 

17.  Фестиваль молодежных субкультур 

«Горный Микс. Зимний сезон» 

28 февраля М.А. Щегольков 

18.  Площадка «Как найти работу»  13 март М.А. Щегольков 

19.  Конкурс «Доброволец года – 2016» апрель - декабрь М.А. Щегольков  

20.  Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

20-26 апреля М.А. Щегольков 

21.  Молодежные мероприятия, в рамках 

1 мая 

1 мая М.А. Щегольков 

22.  Мероприятия, посвященные Дню 

молодежи 

июнь М.А. Щегольков 

2.2 Проведение городских мероприятий среди военно-патриотических клубов и  объединений, в том 

числе с допризывной и призывной молодежью города 

23.  Соревнования среди ВПК г. Горно-

Алтайска по военно-прикладным 

дисциплинам 

20-21 февраля М.А. Щегольков  

24.  Спартакиада допризывной молодежи 18 апреля М.А. Щегольков  

25.  День призывника апрель М.А. Щегольков  

2.3 Организация городских мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

/акции, выставки, конкурсы, фестивали и пр./  

26.  Расширенное заседание 

Координационного совета по 

патриотическому воспитанию по 

вопросу координации деятельности 

военно-патриотических клубов в 

поисковой деятельности 

Февраль  М.А. Щегольков 

27.  Организация городского Месячника 

военно-патриотической работы 

февраль А.Ю. Пьянкова 

М.Е. Вязникова 

28.  Поддержка молодежного проекта 

«Молодежь читает письма военных 

лет» 

февраль - май А.Ю. Пьянкова 

И.В. Полтева 

М.А. Щегольков 

29.  Участие молодежи города в акции 

«Стена Памяти» 

февраль-декабрь А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков 

30.  Городская акция помощи «Вам, 

ветераны!» 

май М.Е. Вязникова 

М.А. Щегольков 

31.  Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

8-9 мая М.А. Щегольков 

32.  Организация и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков 

33.  Молодежная акция «Свеча Памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби 

22 июня 

4:00 часа 

А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков  

2.4 Организация работы с подростками по месту жительства 

2.5 Организация занятости молодежи 

34.  Организация деятельности апрель - сентябрь М.Е. Вязникова 



молодежного трудового отряда 

35.  Трудоустройство молодежи через 

студенческое кадровое агентство  

в течение года М.Е. Вязникова 

3. Координация работы молодежных общественных объединений 

36.  Взаимодействие с Местной 

общественной организацией г. 

Горно-Алтайска «ООПиОБ» 

в течение года М.А.Щегольков 

37.  Организация и проведение 

общественных рейдов по 

профилактике правонарушений 

апрель, май, октябрь А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков 

38.  Организация и проведение 

общественных рейдов по 

соблюдению законодательства в 

сфере продажи алкогольной и 

табачной продукции 

несовершеннолетним 

 

в течение года А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков 

39.  Встреча членов МОО «ООПиОБ» 

со студентами по профилактике 

правонарушений  

апрель, 

сентябрь 

А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков 

Информационно-консультативная помощь молодежи 

40.  Конкурс молодежных Интернет страниц 

«Молодежный Контент» 
Январь  М.А. Щегольков 

41.  Координация работы Интернет-

страниц в социальной сети 

ВКонтакте: 

1. Отдел по делам молодежи 

Администрации г. Горно-Алтайска 

2.Молодежный Координационный 

Совет по формированию навыков 

ЗОЖ 

3. МОО «ООПиОБ» 

4. Городской Студенческий Совет 

Горно-Алтайска 

5.Молодежный совет 

Администрации Горно-Алтайска 

В течение года А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков  

42.  Взаимодействие с газетами «Вестник 

Горно-Алтайска», «Звезда Алтая» и 

др. по размещению тематических 

статей: 

- «Талантливая молодежь»; 

- «Добровольчество» 

- «День молодежи» 

- «Студенческая страничка» 

-«Консультации специалиста» 

В течение года А.Ю. Пьянкова 

М.А. Щегольков  

4. Поддержка молодой семьи 
43.  Конкурс «Молодая семья» июнь А.Ю. Пьянкова 
44.  Индивидуальные консультации по 

ВЦП «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2014-2016 годы 

в течение года 2 раза в 

неделю 

А.Ю. Пьянкова 

 

45.  Организация групповых 

консультаций: 

- по вопросам материнства и детства; 

- юридическая помощь по проблемам 

молодых семей; 

 

март 

 

июль 

 

А.Ю. Пьянкова 

 



- формы государственной поддержки 

молодых семей 

октябрь 

46.  Обновление и пополнение раздела 

«Молодая семья» на молодежном 

портале  

в течение года М.А. Щегольков 

47.  Адресная помощь молодым семьям 

через реализацию молодежных 

проектов: 

-«Школа молодых родителей»; 

 

в течение года А.Ю. Пьянкова 

М.Е.Вязникова 

 

 


