
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.02.2016 г.                                                                                                    № 6
г.Горняк

О реализации рекомендаций решения
районного Совета депутатов от
27.02.2015 № 10 «О реализации
молодежной политики в 2014 году на
территории Локтевского района»

Заслушав информацию ведущего специалиста по работе с молодежью
комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Клюеву Н.П. о
реализации рекомендаций решения районного Совета депутатов от
27.02.2015 № 10 «О реализации молодежной политики в 2014 году на
территории Локтевского района», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Информацию о реализации рекомендаций решения районного Совета
депутатов от 27.02.2015 № 10 «О реализации молодежной политики в
2014 году на территории Локтевского района» принять к сведению.

2. Рекомендовать продолжить работу комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту по реализации муниципальной программы
Локтевского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Локтевском районе» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Наша
молодежь» на 2015-2017 годы, обеспечив взаимодействие с главами
поселений, руководителями  учреждений  и общественных организаций.
          3. Установить, что финансирование мероприятий программы
производится за счет средств, запланированных в бюджете района, а так же
внебюджетных источников в установленном порядке.
          4. Рекомендовать комитету по делам молодежи, физической культуре и
спорту Администрации района:
          4.1.Продолжить работу по проведению спортивно-массовых
мероприятий, отвечающих требованиям современности, имеющих
воспитательный потенциал, и развивающих творческие и интеллектуальные
способности молодежи;
         4.2. Активизировать работу Совета молодежи по патриотическому
воспитанию и профилактике экстремистских проявлений в  молодёжной
среде;



          4.3. Обеспечить взаимодействие Совета молодежи с районной детской,
подростковой организацией «Вместе», волонтерскими отрядами
образовательных организаций в планировании и проведении совместных
мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов;
         4.4. Продолжить практику проведения на территории района конкурсов,
массовых спортивных мероприятий по различным видам спорта среди,
подростков, молодежи под девизом «Спорт против наркотиков»;

4.5. Обеспечить пропаганду здорового образа жизни подростков и
молодежи посредством реализации Указа Президента РФ  от 24.03.2014
№ 172 «О Всероссийском физкультурно- спортвном комплексе ГТО»;
         4.6. Разработать и внедрить мониторинг мероприятий, направленных на
выявление и поддержку молодежи, проявившей себя в социальной,
спортивной, общественной и других сферах деятельности.
         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                         А.А. Линник

Подготовил:  __________________ В.Н.Романычев
Согласовано: __________________ Е.А.Пилипас
                       __________________  Т.И.Пичугина
                       __________________  А.И.Мясоедов


