
Целевая комплексная межведомственная программа «Развитие муниципальной 
молодежной политики в Ванинском районе 

(2008 – 2010 годы)»
Принятая  в  2007  году  Целевая  комплексная  межведомственная  программа  «Развитие 

муниципальной  молодежной  политики  в  Ванинском  районе  (2008  –  2010  годы)»,  является 
продолжением формирования и дальнейшей реализации основных направлений государственной 
молодежной политики в Ванинском районе, направленной на создание целостной, комплексной 
базы правовых,  экономических,  ресурсных и организационных условий для решения проблем, 
стоящих перед молодым населением.

Исходя  из  анализа  итогов  развития  государственной  молодежной  политики  в  
Ванинском районе, ее  приоритетными направлениями на период до 2010 года являются:

1.  Создание  условий  для  гражданского  становления,  духовно-нравственного  и 
патриотического воспитания молодежи. Подготовка молодых людей к военной службе. Создание 
условий  для  вовлечения  способных  и  компетентных  молодых  людей  в  общественно-
политическую жизнь района. 

2.  Создание условий для роста деловой активности молодежи и обеспечения занятости 
молодых  людей.  Содействие  в  решение  жилищных  проблем  молодой  семьи.  Укрепление 
института молодой семьи.

3.  Создание  условий  для  реализации  научно-технического,  творческого  потенциала 
молодежи.  Стимулирование  инновационной  деятельности  молодежи  и  молодежных 
общественных объединений. Поддержка талантливой молодежи. Развитие системы молодежных 
социальных и информационных служб.  

4.  Формирование здорового стиля жизни у молодежи. Развитие системы молодежного и 
семейного отдыха. Развитие массовых видов молодежного спорта и туризма.

5.  Межрайонное и региональное молодежное сотрудничество.

Программа работает по направлениям:  «Работающая молодежь»,  «Патриотическое 
воспитание»,  «Студенческая  молодежь»,  «Активной  жизненной  позиции»,  «Молодежь  в 
трудной  жизненной  ситуации»,  «Работа  с  молодежью  по  месту  жительства»,  «Молодая 
семья»

НАПРАВЛЕНИЕ: «Работающая молодежь»
Мероприятия  нацелены  на  развитие  профессиональной  ориентации  молодежи, 

профессионального самоопределения, призвана обеспечить более широкое включение молодежи 
района в деятельность субъектов рынка труда и занятости в качестве полноправного партнера, 
через:

- содействие  в  создании  условий  для  закрепления  на  предприятиях  и  в  организациях 
молодых специалистов;

- содействие формированию у молодежи адекватных представлений о профессионально-
трудовой  сфере,  потребности  общества  в  квалифицированных  кадрах,  путях  освоения 
профессиональной деятельности, возможностях профессионального развития и карьерного роста;

- повышение престижа рабочих профессий.

НАПРАВЛЕНИЕ: «Патриотическое воспитание»
Предполагает  организацию  работы  системы  патриотического  и  духовно-нравственного 

воспитания  молодежи  для  формирования  личности  гражданина  и  патриота,  обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и готовностью к 
его защите, действиям во благо Ванинского района и Хабаровского края, через:

- создание условий для учреждений дополнительного образования, общественных военно-
патриотических  объединений,  занимающихся  патриотическим  воспитанием,  по  расширению 
нормативно-правовой и материальной базы;

- привлечение  общественности  к  решению  проблем  духовно-нравственного  и 
патриотического  воспитания  молодежи,  через  формирование  общественного  мнения  и 
взаимодействие с негосударственными и общественными организациями;

- поддержка мероприятий по формированию у молодежи готовности к служению в армии.



НАПРАВЛЕНИЕ: «Студенческая молодежь»
Мероприятия нацелены на создание механизмов более полного включения студенческой 

молодежи,  как  специфической  группы  молодых  жителей  района,  в  социально-экономическую 
жизнь поселений и района в целом, повышение активности студенческой молодежи в решении 
районных проблем, через:

- повышение социальной активности студенческой молодежи;
- создание  условий  для  развития  научно-технического  творчества  студентов, 

сориентированного на нужды сфер промышленности района;
- оказание  содействия  в  решении  социально-экономических  проблем  студенческой 

молодежи и развитие системы мероприятий по обеспечению профориентации, трудоустройства, 
вторичной занятости студенческой молодежи района;

- содействие  социальному,  интеллектуальному,  культурному  и  физическому  развитию 
студенческой молодежи.

НАПРАВЛЕНИЕ: «Активной жизненной позиции»
Предполагает  организацию  работы  системы  органов  молодежного  самоуправления, 

выполнение комплекса мероприятий для формирования социально-активной личности молодых 
ванинцев, через:

- укрепление позитивных тенденций в молодежной среде путем поддержки и содействия 
реализации  гражданских  инициатив,  участия  в  общественно  значимой  и  социально  полезной 
деятельности;

- развитие  чувства  любви,  гордости  за  свой  район,  ответственности  за  его  судьбу, 
сопричастности к решению проблем районного сообщества;

- привлечение  внебюджетных  средств  к  реализации  социально-полезных  молодежных 
инициатив.

НАПРАВЛЕНИЕ:   «  Молодежь в трудной жизненной ситуации»
Мероприятия  нацелены  на  развитие  системы  оказания  консультационной  помощи 

молодым людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через:
- развитие системы оказания консультационной помощи для молодежи;
- формирование потребности и установки на сохранение и поддержание здоровья, отказ от 

вредных привычек;
- подготовка молодежи к семейной жизни, содействие укреплению и сохранению семьи и 

внутрисемейных отношений, в том числе в кризисных ситуациях;

НАПРАВЛЕНИЕ: «Работа с молодежью по месту жительства»
Предполагает развитие материальной базы сети муниципальных учреждений работающих 

с молодежью по месту жительства путем:
- определения  приоритетных  направлений  вложения  бюджетных  средств  в  развитие 

материальной базы учреждений, работающих с молодежью по месту жительства;
- проведения выездных семинаров, молодежных консультативных акций, творческих и 

спортивных мероприятий в сельские муниципальные образования Ванинского района;
- проведения районного смотра-конкурса среди муниципальных образований на лучшую 

реализацию основных направлений молодежной и социальной политики. 

НАПРАВЛЕНИЕ:  «Молодая семья»
Работа  с  данной  категорией  молодежи  нацелена  на  развитие  системы  оказания 

консультационной помощи молодым семьям путем:
- развитие системы оказания консультационной помощи для молодых семей;
- формирование  потребности  и  установки  на  сохранение  и  поддержание  здоровой, 

морально-устойчивой семьи;
- подготовка молодежи к семейной жизни, содействие укреплению и сохранению семьи и 

внутрисемейных отношений, в том числе в кризисных ситуациях;



-  оказание консультативно-методической помощи молодой семье в приобретении жилья 
или улучшении жилищных условий


