
 
 

Аналитический отчет о реализации молодежной политики 

на территории МО «Город Можга» за 2018 год. 

 

В 2018 году государственная молодѐжная политика на территории 

Муниципального образования «Город Можга» осуществляется на основании 

закона УР "О государственной молодежной политике", согласно которому 

принята муниципальная программа: «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 гг.», 

Постановление Администрации МО «Город Можга» от 26.08.2014 г. № 1428. 

Реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования «Город Можга» в течение отчетного периода осуществлялась по 

плану работы сектора по молодежной политике Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга» на 

соответствующий год. Основная цель   — создание и развитие социально-

экономических, политических, организационных и правовых условий для 

реализации молодежью социальных функций. 

На территории Муниципального образования «Город Можга» проживает 

около 50 000 человек, из них более 10 000 в возрасте от 16 до 30 лет, что 

составляет 20 % от общего количества населения.  

 В отчетный период деятельность продолжили организации и 

объединения,  подведомственные Сектору по молодежной политике: 

 Подростковые (молодежные) клубы по месту жительства 

"Элида", "Восток", "Энергетик", "Атлант" в составе МБУ «Молодежный 

центр «Доверие» г. Можги; 

 МБУ ДО «Авиационно-технический клуб» г. Можги; 

 БУ УР РЦ СТМ (Центр содействия трудоустройству молодежи); 

 Активы Союза молодежи; 

 Клубные формирования; 

 Военно-патриотические клубы; 

 Молодежные общественные организации и объединения и др.  

       По организации работы   с молодежью  определены   следующие                    

приоритетные направления: 

 организация  работы   по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 организация  работы  по пропаганде  здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

 организация работы с молодыми семьями; 

 организация отдыха,  временного трудоустройства подростков и молодежи; 

 содействие  в формировании у молодежи  активной жизненной позиции, 

развитие молодежных  инициатив, содействие в  развитии молодежного  и 

детского  движения; 

 оказание  учебно-методической, психологической консультационной  

помощи  молодежи и структурам, работающим с молодежью. 

Работа в данных направлениях позволяет решать следующие задачи: 

- включение молодежи в общественную жизнь города; 



 
 

- содействие трудоустройству и занятости; 

- развитие молодежного самоуправления; 

- развитие добровольческой деятельности. 

Для их реализации  была проведена следующая работа: 

В ходе реализации мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию в 2018 году было проведено более 50 мероприятий: 

15 февраля традиционно прошло торжественное возложение цветов, 

посвященное годовщине вывода Советских войск из Афганистана к 

Памятнику можгинцам,  погибшим при исполнении воинского долга в 

Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. В рамках празднования 

годовщины, участники боевых действий встретились с учащимися школ 

города на Уроках мужества. Данные встречи сопровождались беседами и 

просмотром тематического кинофильма.  

23 февраля в рамках празднования Дня Защитника Отечества у 

памятника-мемориала воинам – можгинцам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной Войны и умершим от ран в госпиталях города Можги прошло 

торжественное возложение цветов. Присутствовало более 500 чел.   

24 февраля, в рамках празднования Дня Защитника Отечества 

специалистами молодежного центра «Доверие» было организовано 

первенство города по армспорту и армлифтингу, посвященное Дню 

защитника Отечества. Зал школы №4 собрал более 200 спортсменов – 

школьников, студентов, представителей работающей молодежи и опытных 

спортсменов. Организаторами и судьями выступили специалисты 

Молодежного центра. 

Также, в этот день прошел  Открытый городской турнир по армейскому 

рукопашному бою, посвященный Дню защитника Отечества. Турнир 

проходил на базе МБУ ДО "Авиационно-технический спортивный клуб".  

Городские соревнования по стрельбе в круглую мишень, посвященные 

Дню Космонавтики прошли 12-13 апреля в МБУ ДО "Авиационно-

технический спортивный клуб". В соревнованиях приняли участие 17 команд 

школ и ССУЗов города.  

В связи с празднованием победы в Великой Отечественной войне 

проведено огромное множество городских мероприятий и акций, 

посвящѐнных этой дате, в организации которых активное участие принимали 

волонтѐры и воспитанники клубов. Акция «Георгиевская ленточка» и «Стена 

Победы» направлены на патриотическое воспитание молодежи города 

Можги.  

Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы» проходила в 

Можге 2ой раз. Участниками акции стали кадеты, воспитанники военно-

патриотического клуба «Легион», учащиеся детско-юношеской спортивной 

школы, студенты ССУЗов и все желающие можгинцы. В ней участвовало 

более 120 человек. Участники отжались более 26 663 раз. 

В 2018 году 100 лет пограничным войскам Российской Федерации. 

Именно эта дата 28 мая, собрала на митинг и шествие пограничников города 



 
 

и района у памятного знака защитникам, выполнившим приказ на охрану 

Государственной границы. Минутой молчания собравшиеся почтили память 

героев, отдавших жизни при защите рубежей нашей страны. Завершился 

митинг возложением цветов к памятному знаку. Продолжилось празднование 

в культурно-спортивном центре «Можга», где были проведены спортивные и 

развлекательные мероприятия для пограничников и их семей, праздничный 

концерт, выставка работ творческого конкурса «Пограничники Можги и 

Можгинского района». Ближе к вечеру была организована настоящая 

солдатская каша. Завершился праздник ярким фейерверком.  

В рамках празднования Дня молодежи прошла акция «Я-патриот» у 

Мемориала воинам - можгинцам погибшим на фронтах Великой 

Отечественной Войны и умершим от ран в госпиталях города Можги, где 

общественные молодежные организации возложили цветы.  

22 июня в день Памяти и Скорби 8 раз состоялась городская акция 

«Зажги свечу памяти», в которой приняли участие более 600 жителей города, 

отдав дань памяти погибшим, возложив цветы и свечи. 

29 июля прошло празднование Дня ВМФ,  2 августа – Дня ВДВ. В 

рамках данных памятных дат жители города возложили цветы к памятнику 

можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, 

Чечне и  других военных конфликтах. После официальной части все 

желающие присоединились к спортивным состязаниям на территории 

городского пруда. 

В сентябре традиционно прошла открытая республиканская военно-

спортивная эстафета «Тяжело в учении - легко в бою». Участникам было 

предложено пройти полосу препятствий, на которой они 

продемонстрировали свои знания, умения и навыки в военном деле, после 

чего сразились в турнире по пейнтболу.  

17 ноября прошел Всероссийский турнир по армейскому рукопашному 

бою, посвященный ветеранам специальных подразделений России и 

участникам боевых действий  Афганистане, Чечне и других военных 

конфликтах. Турнир проходил в два дня. В соревнованиях участвовало более 

350 спортсменов в составе 16 команд из Ижевска, Можги, Воткинска, 

Балезино, Увы, Кизнера, Алнаш, Кировской области и Пермского края.  

Совместно с миграционной службой проводится торжественное 

вручение паспортов «Я – гражданин!». В 2018 году такая акция была 

проведена 12 декабря. Паспорта получили 12 человек.  

Совместно с военным комиссариатом ежегодно проводятся осенние и 

весенние «Дни призывника», которые пользуются большой популярностью 

среди призывников.  

Большую помощь оказывают ребята добровольческого центра 

«Волонтер» при МБУ «МЦ «Доверие» в расчистке снега возле памятников 

города, уборке территории.  

Ежегодно проводятся муниципальные этапы республиканских 

конкурсов «Во славу Отечества» и «Бессмертный полк». Муниципальные 



 
 

этапы военно - патриотической игры «Зарница родникового края» и 

Республиканской юнармейской военно – патриотической игры «Боевой  

рейд», Спартакиады военно – патриотических клубов и кадетских классов 

пользуются наибольшей популярностью среди подростков и молодежи. 

Зональный этап Республиканского фестиваля патриотической песни 

«Память» собирает множество участников. 

Организация  работы с молодыми семьями   

На базе клуба по месту жительства «Элида» функционирует Клуб 

Молодых мам. 

Для клуба на протяжении года раз в месяц проводились различные 

мероприятия: встречи с психологами, мастер-классы по Эбру (рисование на 

воде) и арт-терапии, а также встречи с фитнес-тренером.  

Одним из традиционных и социально – значимых направлений работы 

является организация работы по отдыху, занятости и содействию 

трудоустройству подростков и молодежи.  

19 апреля  на базе МБУК ДК «Дубитель» состоялся  городской 

фестиваль «Мой профессиональный выбор», организованный специалистом 

БУ УР «Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи» при 

активном содействии Сектора по молодежной политике администрации МО 

«Город Можга». На фестивале студенты всех  учреждений города 

представляли для старшеклассников всех СОШ г. Можги свои творческие 

номера профориентационного характера. В мероприятии приняли участие 

450 чел. 

Ежегодно город Можга принимает участие в конкурсе по проектам 

программ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

В 2018 году   на территории Муниципального образования «Город 

Можга» было реализовано 5 проектов. На реализацию которых было 

выделено 521 991 рубль из республиканского бюджета, что позволило 

создать 57 рабочих мест. 

Так же летом прошедшего года были выделены средства из местного 

бюджета на организацию временных рабочих мест для подростков и 

молодежи в размере 304 000 рублей, что позволило организовать 49 

дополнительных рабочих мест.   

В течении летнего периода трудоустроенные подростки готовились к 

республиканскому фестивалю трудовых бригад «Трудовое лето-2018». 

Целью фестиваля является развитие и популяризация движения 

подростковых трудовых бригад Удмуртской Республики. С данного конкурса 

команда города Можги привезла призовые места в номинациях «Главный 

приз жюри» - конкурс комиксов «История профессии» и «Лучшее 

поэтическое решение» в конкурсе визиток.  

Организация работы по  профилактике асоциальных явлений  в 

молодежной среде. 

На территории муниципального образования «Город Можга» работа по 

профилактике немедицинского употребления психоактивных веществ 



 
 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Комплексные 

меры  противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город 

Можга» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

МО «Город Можга» № 642 от 21 мая 2015 г. Источниками ресурсного 

обеспечения программы являются средства бюджета города. В 2018 г. было 

проведено 4 заседания комиссии.  

На базе 2 отделения БПОУ УР «Можгинский агропромышленный 

колледж» проведен круглый стол «Профилактика правонарушений и 

преступлений в молодежной среде» среди студентов, состоящих на 

различных видах учета. В ходе работы ребят познакомили с правами и 

обязанностями несовершеннолетних, видами административной и уголовной 

ответственности. 

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации, с целью формирования негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, 

повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие  в 

их незаконном обороте был разработан и утвержден план работы  со 

средствами массовой информации, который включил в себя ежемесячные 

информационные мероприятия членов комиссий. Путем взаимодействия 

субъектов профилактики были подготовлены и опубликованы в СМИ города 

более 10 информационных материалов за 2018 года. 

В рамках 1 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» (12 – 23 марта 

2018 г.) и месячника дополнительных мероприятий по профилактике ПАВ 

(апрель 2018 г.) была организована Горячая телефонная линия,  для приема 

обращений граждан по вопросам распространения наркотиков, а также 

лечения и реабилитации наркопотребителей, за период акций поступило 6 

сообщений. Общеобразовательные учреждения города, в рамках данных 

акций, организовали выставки рисунков на тему здорового образа жизни, 

оформили классные уголки, выпустили стенгазеты на тему «Мы за здоровый 

образ жизни!», провели классные часы  на тему «Скажи наркотикам и 

курению - нет!»,  изготовили  буклеты «С любовью и заботой о вашем 

здоровье», «Профилактика ПАВ».  Во II отделении БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» были проведены викторины, оформлены 

стенды, изготовлены буклеты, организованы активные перемены, 

спортивные игры. Психологами МБУ «Молодежный центр «Доверие» был  

разработан буклет «Каждый выбирает для себя». Буклеты были размещены 

на информационных стендах в школах и ССУзах города, в клубах по месту 

жительства.  Психологами Молодежного Центра Доверие была опубликована 

статья на тему: «Краски жизни»  в еженедельнике «В кругу семьи». 

 В рамках празднования Международного Дня борьбы с наркоманией 26 

июня в КСЦ «Можга»  была организована квест – игра «Здоровое 

поколение», участниками которой стало более 450 детей.  



 
 

27 июня под открытым небом был организован показ кинофильма 

«Чемпионы», а 30 июня на центральной площади прошла концертная 

программа «Можга молодая» и дискотека «Холли». Данные мероприятия 

прошли под лозунгом «Я выбираю жизнь», «Я выбираю спорт», «Я за 

здоровую нацию». 

В рамках 2 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» (с 12 по 23 

ноября  2018 г.) была организована Горячая телефонная линия,  для приема 

обращений граждан по вопросам распространения наркотиков, а также 

лечения и реабилитации наркопотребителей. Активное участие в акции 

приняли общеобразовательные учреждения города. Были проведены 

выставки рисунков, социальных плакатов, посвященные здоровому образу 

жизни и борьбе с вредными привычками, проведены флешмобы «Мы против 

вредных привычек», проведены классные часы, оформлены классные уголки. 

Психологами МБУ «Молодежный центр «Доверие» был  разработан буклет 

«Каждый выбирает для себя». Буклеты были размещены на информационных 

стендах в школах и ССУзах города, в клубах по месту жительства.  

15 ноября  на базе МБОУ «Гимназия №8» специалистами  МБУ 

«Молодежный центр «Доверие» была проведена республиканская акция 

«Дыши легко – живи свободно», приуроченная к международному дню 

отказа от курения. В рамках акции с учащимися и их родителями была 

проведена массовая зарядка на свежем воздухе. По завершению мероприятия 

все участники получили тематические значки и профилактические листовки.  

В декабре прошел городской конкурс творческих работ «Будущее за 

тобой», в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Комплексные меры  противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы».  Цель конкурса – 

профилактика различных зависимостей среди молодежи города. 

Организаторами конкурса выступили Сектор по молодежной политике 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Город Можга», МБУ «Молодежный центр «Доверие» г. Можги совместно с 

членами Антинаркотической комиссии МО «Город Можга». Конкурс 

проводился в трех номинациях – конкурс социальных плакатов, конкурс 

рисунков, конкурс социальных видеороликов, где в каждом   были выявлены 

призеры. Победители были награждены дипломами и ценными подарками. 

Всего в конкурсе приняло участие 28 человек. 

Большие обороты в городе набирает добровольческая деятельность.  

2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера). Для всего 

добровольческого сообщества это стало большим признанием заслуг и 

вклада каждого в развитие города и района. В Удмуртской Республике 

молодежное добровольческое движение становится все более массовым, 

востребованным, результативным, авторитетным. В январе Год добровольца 

(волонтера) в городе Можга был открыт городской школой-практикум для  

волонтерских отрядов «Мы вместе!». Цель школы: осознание единства 



 
 

добровольческих сил для дальнейшего результативного взаимодействия, 

обмен опытом добровольчества, реализация добровольческих проектов и 

программ. Участниками форума стали более 120 человек – это представители 

детских и молодежных общественных организаций, волонтерских отрядов, 

учащиеся школ. 

В рамках Года волонтера и добровольца, в 2018 году специалистами 

молодежного центра «Доверие» г.Можги реализовывается план по 

активизации волонтерской деятельности в общеобразовательных 

учреждениях.  

Лидеры добровольческого движения города принимают участие в 

республиканских мероприятиях: форум «Твори Добро», открытие и закрытие 

Года волонтера, посещают профильные лагерные смены при поддержке 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики УР. 

Большим и значимым мероприятием стала городская школа-практикум 

для волонтерских отрядов «Мы вместе», которая проходила ежемесячно на 

различных площадках по направлениям: сплочение, психология, социальное 

проектирование. Охват каждого мероприятия составлял более 100 человек. 

Завершением цикла мероприятий «Мы вместе» стала городская лагерная 

смена для волонтерских отрядов, которая собрала 80 участников. Благодаря 

смене количество волонтеров увеличилось. 

Волонтеры успешно реализуют проекты «Мамин день», «Домашний 

клоун» и «Вместе в жизнь» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Интеллектуальная игра «Крокодил» стала традиционным мероприятием 

Молодежного центра. 

25 августа в День города состоялся фестиваль добровольчества «Город 

добрых дел», где были награждены благотворители, постоянные партнеры и 

меценаты. 

Активно проходят акции и мероприятия для детских садов – 

«Спортивный час» и «Веселая перемена» для младших школьников. 

Учащиеся и воспитанники коррекционной школы №7 и социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних радостно встречают 

волонтеров и принимают активное участие в их мероприятиях. 

Закрытием Года волонтера стал показ фильма 

#ЯВОЛОНТЕРИСТОРИИНЕРАВНОДУШНЫХ. До показа фильма были 

представлены  реализованные проекты волонтерских отрядов школ города и 

православного отряда «Преображение».   

Волонтеры Молодежного центра являются активными участниками и 

организаторами различных культурно-массовых, спортивных и народных 

мероприятий: 

Спортивная площадка «Большой лѐд» прошла в рамках празднования 

городского праздника «Масленица - 2018». Специалисты молодѐжного 

центра, волонтеры ГВО «Ювента» и ДЦ «Волонтер» были назначены  

ответственными за проведение «Детской игровой площадки». Самой 



 
 

интересной площадкой «Большого льда» был ледяной куб, из которого все 

желающие могли попытаться достать меч. Более 250 жителей города стали 

участниками игрового процесса. 

Экологические акции «Молодежь за чистый город» проходят 

традиционно весной и осенью. В 2018 году впервые прошел 

#международныйденьчистоты,  волонтеры сами выступили инициаторами 

уборки территорий города. 

В рамках акции «Ромашка» ко Дню семьи, любви и верности  раздавали 

жителям живые ромашки  и  ромашки, изготовленные собственными руками, 

при этом говорили приятные пожелания. 

22 августа волонтеры прошли организованной колонной с флагами, и 

нагрудными ленточками. Завершением стала акция  «Горжусь своим 

флагом», посвященная празднованию Дня государственного флага России. 

Зрителям был представлен танцевальный флешмоб, раздавались нагрудные 

ленты цветов триколора. Участниками акции стали порядка 150 человек. 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» прошла   в 

городе Можга накануне Дня народного единства. В 2018 году диктант писали 

на 10 площадках. Задания диктанта состояли из 30 тестовых заданий, 

включающих федеральные и региональные вопросы. Данное мероприятие 

проходит в третий раз и пользуется популярностью у населения.  

Приоритетным направлением работы является пропаганда здорового 

образа жизни и физкультурно-спортивная деятельность. В рамках 

развития этого направления состоялось более 35 спортивных мероприятий. 

В течение 2018 года проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни направлено на организацию деятельности, альтернативной 

наркотикам, а также на широкую многообразную профилактическую работу 

с подростками и молодѐжью, их родителями. Работа по данному 

направлению во многом связана с вовлечением  подростков и молодѐжи в 

активный отдых и занятия спортом, с организацией занятости молодѐжи. 

Данная работа является систематической и целенаправленной деятельностью 

сектора по молодежной политике. В течение года были организованы:беседы 

и круглые столы «Здоровый защитник – опора России», интеллектуальная 

игра «Здоровье - это здорово» и др. с участием специалистов учреждений 

здравоохранения. 

После зимних каникул прошли  Городские соревнования по стрельбе в 

круглую мишень на базе Авиационно-технического клуба. Соревнования 

собрали более 50 учащихся школ и ССУЗов города. Такие внутриклубные 

соревнования пользуются большой популярностью.  

27 января состоялись открытые городские соревнования по 

пауэрлифтингу в фитнес-клубе ARNI, где собрались более 20 участников. 

Организаторами и судьями выступили специалисты Молодежного центра 

«Доверие» г.Можги. 



 
 

3 февраля прошел Чемпионат города Можги по спорту СЛА в 

дисциплине: параплан-полет на точность. Принимали участие более 30 

человек из городов УР. 

Ежемесячно в клубах по месту жительства проводятся различные 

мастер-классы по жиму штанги лежа, армрестлингу, по приседанию со 

штангой на плечах, по становой тяге.  

В авиаклубе регулярно проходят соревнования по стрелковым 

поединкам (падающая мишень) и по армейскому рукопашному бою среди 

воспитанников.  

4 марта в клубе по месту жительства «Атлант» состоялись соревнования 

по настольному теннису и дартсу среди клубов по месту жительства. Данное 

мероприятие  уже стало традиционным. Проходит 3 раза в год.  

Ежегодно в апреле на базе БПОУ УР «Можгинский агропромышленный 

колледж» проходит Ночь волейбола. Участвуют все желающие, в возрасте 

18-35 лет.  

Соревнования по шашкам-шахматам «Встреча с ветеранами», 

посвященная празднованию Великой Победы так же стали традиционными в 

мае, июне и октябре. Охват 95 человек. 

В авиационном-техническом клубе прошли майские Открытые 

городские соревнования по военно-спортивному двоеборью (стрельба по 

круглой мишени, разборка-сборка АК-75М). В соревнованиях приняли 

участие 12 команд школ города. 

18 мая в КПЖ «Восток» прошли Соревнования по шашкам-шахматам, 

посвященные окончанию учебного года. Охват 15 человек. 

В июне проходил Чемпионат Удмуртской Республики по спорту 

сверхлегкой авиации (парящий полет). В соревнованиях приняли участие 

сборные команды г.г. Ижевска, Можги,  Сарапула, Можгинского района и   

«Авиаклуба». 

В рамках празднования Дня молодежи 8 июля проходил пляжный 

волейбол на городском пруду, который пользуется популярностью среди 

молодежи. 15-16 июля прошел традиционный туристический фестиваль 

работающей молодежи – 2018. В этом году в фестивале приняли участие 5 

команд, охват участников составил более 100 чел. 

17 июля на территории КСЦ «Можга» стартовала VI по счету 

Спартакиада дворовых команд «Твой двор – твоя команда - 2018». В этом 

году  спартакиада проходит в 2-х возрастных категориях: первая – 10-14 лет, 

вторая – 15-18 лет. За летний период ребятам продемонстрировали силу, 

ловкость и быстроту в 5 различных видах спорта: футбол, стритбол, 

волейбол, эстафета, снайпер. Общее количество участников 90 человек.  

3 ноября прошел Кубок Удмуртской Республики («Кубок победителей»-

2018) на точность приземления. В соревнованиях приняли участие команды 

г.Можга, г.Ижевск, п.Кизнер, п.Ува, с.Завьялово, с.Як-Бодья.  

Ежегодный городской турнир по армлифтингу и армрестлингу «Сила в 

твоих руках», в рамках празднования Дня города. Профессиональные 



 
 

спортсмены, в том числе  мастер спорта по армлифтингу, специалист по 

работе с молодежью Кашин Д.А. делились своим опытом и мастерством с 

начинающими спортсменами. В турнире приняли участие 100 человек. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является 

выявление поддержка талантливой молодежи. 

Традиционно в День молодежи, 27 июня 2018 года в Администрации 

МО «Город Можга»  чествовали лауреатов молодежных премий по итогам 

работы 2017 года. Так же были отмечены благодарственными письмами 

активная молодежь города и специалисты, работающие в сфере  культуры 

и молодежной политики. 

В городе организована работа молодежных и общественных 

объединений с общим охватом более 1000 человек (волонтеры, 

общественные организации города, ВПК «Легион», ассоциация «Вместе», 

«Шунды», «ИМАН» и др.). 

Общественными объединениями проведено множество акций  и 

мероприятий. Среди них удмуртский национальный праздник «Выль», 

татарский праздник «Сабантуй», русский народный праздник «Масленица».  

В целях привлечения к парламентской деятельности молодых граждан, 

формирования у них правовой и политической культуры продолжает свою 

работу Молодежный парламент города. Парламентом организовано 

множество мероприятий, такие как Форум ФАСТ 2018, организация и 

проведение  голосования на избирательных участках за Комфортную 

городскую среду и патриотическая акция «Рекорд Победы», акция «Посади 

лес» и «Зеленая Весна», реализованы проекты «Остановки городу», 

«Перемена» и др., участие в городских субботниках «Молодежь за чистый 

город», в ноябре было организовано 6 площадок для проведения теста по 

истории Отечества. 

Молодые парламентарии активно принимают участие в различных 

городских и республиканских слетах, конкурсах.  

Материалы по реализации государственной молодежной политики 

регулярно размещаются на страницах местных газеты «Можгинские вести», 

«Телесеть» и «В кругу семьи», видео сюжеты на местных телеканалах «ТНТ - 

Можга», «Можга ТВ», на страницах социальных сетей и на официальном 

сайте МО «Город Можга». 

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с 

подведомственными учреждениями было организовано и проведено более 

150 мероприятий городского, республиканского и межрегионального 

значения с общим охватом более 15 000 чел. 

По итогам работы в 2018 году, можно определить задачи на 

следующий год:  

- продолжить работу  по организации   и проведению мероприятий, 

направленных  на  пропаганду здорового образа жизни  и профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

 



 
 

 


