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области за 2019 год.
Перспективные направления деятельности на 2020 год»

Приоритетными направлениями деятельности по реализации региональной
государственной молодежной политики на 2019 год определены:
- реализация регионального проекта «Социальная активность»;
- организация мероприятий по профилактике терроризма и его идеологии в молодежной
среде;
- развитие инфраструктуры с привлечением некоммерческих организаций к предоставлению
услуг молодежи по приоритетным направлениям государственной молодежной политики.
Молодежная политика в Оренбуржье сегодня – это инициативы, меры и программы,
осуществляемые на региональном уровне направленные на решение проблем молодежи, на
развитие и социализацию. Деятельность департамента молодежной политики Оренбургской
области в 2019 году осуществлялась в рамках шести государственных программ:
- «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской
области»;
- «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области»;
- «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»;
- «Развитие системы образования Оренбургской области»;
- «Доступная среда»;
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Оренбургской области».
Контрольные индикаторы региональной молодежной политики выполнены в полном
объеме. Общее количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях департамента
молодежной политики Оренбургской области и подведомственных учреждений более 250
тысяч человек. Проведя анализ проделанной работы, можно констатировать, что
мероприятия проводятся на территории области системно с привлечением широкого круга
участников. Высокий уровень ответственности некоммерческих социально ориентированных
молодежных и детских организаций позволяет привлекать к проведению мероприятий их
активистов и участников. Укрепление и развитие инфраструктуры государственной
молодежной политики позволяет повышать качество предоставляемых услуг.
Выстроена система работы с некоммерческими общественными детскими и
молодежными организациями. Молодые оренбуржцы активно участвуют в грантовых
конкурсах от Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи . В
2019 году 11 молодежных инициатив получили денежную поддержку от Фонда
президентских грантов. Еще 13 проектов признаны победителями в рамках грантовых
конкурсов молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи. Детские и
молодежные общественные объединения принимают участие в областных грантовых
конкурсах. Общая сумма грантов составляет более 50 млн. рублей.
В рамках исполнения государственной программы «Развитие системы образования в
Оренбургской области» в регионе реализуется региональный проект «Социальная
активность», национального проекта «Образование». Соисполнителями программы

«Социальная активность» являются городские округа и муниципальные районы
Оренбургской области, подведомственное департаменту
Государственное автономное
учреждение «Региональное агентство молодежных программ и проектов» и молодежные
общественные объединения: Оренбургская областная детская общественная организация
«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы», Оренбургская
областная общественная организация «Федерация детских организаций», Оренбургская
областная молодежная общественная организация работающей молодежи «Профи». Общая
сумма финансирования – 64 832 800,0 рублей, индикаторы программы достигнуты в полном
объеме, исполнение программы 100 %. Основные мероприятия: Областной форум молодых
семей; Детский добровольческий форум «Юниор»; Форум корпоративного волонтерства;
Молодежный форум для людей с ОВЗ «Преодоление»; Молодежный добровольческий форум
«Рифей»; Областной форум команд добровольцев «Лучшие из лучших»; Форум серебряных
добровольцев «Династия РДШ»; Всероссийский проект «Диалог на равных». Общее
количество участников – более 110 000 человек.
Одной из целей реализации регионального проекта «Социальная активность» является
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность населения региона.
Региональный ресурсный центр по развитию добровольческих инициатив Государственного
автономного учреждения «Региональное агентство молодежных программ и проектов»
(далее ГАУ «РАМПиП») ведет работу по развитию добровольческого (волонтерского)
движения на территории Оренбургской области по направлениям деятельности: социальное
добровольчество; событийное добровольчество; здорового образа жизни; волонтерство в
сфере культуры; волонтерство в чрезвычайных ситуациях; корпоративное волонтерство;
медиа-волонтерство; экологическое волонтерство; волонтерство в сфере благоустройства
территории.
В целях методологического и информационного сопровождения добровольцев
Региональным ресурсным центром проводится работа по формированию и ведению реестра
добровольческих проектов и инициатив в Единой информационной системе «Добровольцы
России». Сформированы методические рекомендации по работе с порталом ЕИС
«Добровольцы России» для муниципальных образований региона. За 2019 год количество
зарегистрированных добровольцев на ЕИС «Добровольцы России» выросло с 5000 до 21000
человек, волонтерских проектов с 306 до 550 проектов. Ресурсным центром проведено более
1500 добровольческих акций, общее количество благополучателей составляет – 35000
человек.
Переход Оренбургской области на цифровое телевещание осуществлялся с участием
добровольцев. Региональным волонтерским штабом проведена работа по привлечению и
обучению волонтеров основам системы подключения оборудования для приема цифрового
эфирного телевидения для оказания помощи населению Оренбургской области. 90 отрядов, а
это более 2000 добровольцев в 42 муниципальных образованиях отрабатывали 3500 заявок
на подключение цифровой приставки, проведена разъяснительная работа с населением, а это
более 35 000 семей.
В Оренбургской области сформирована и успешно реализуется система гражданскопатриотического воспитания, основанная на партнерском взаимодействии органов
исполнительной власти Оренбургской области, воинских соединений и различных
региональных общественных организаций, в том числе молодежных, и ветеранских.
В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка граждан в Оренбургской области» проведено более 1000 мероприятий, с общим
охватом 530 000 человек.
Выстроена система тесного и плодотворного взаимодействия с воинскими
подразделениями, дислоцирующимися на территории области. Большое количество
мероприятий патриотической направленности проводится на базе или при активном участии
воинских подразделений.
С целью подготовки граждан к службе в рядах Российской Армии проводится
комплекс мероприятий для допризывной молодежи. Центральным мероприятием являются
областные военно-спортивные соревнования «Зарница», которые проходят в несколько

этапов с участием всех муниципальных образований области. В соревнованиях школьного
этапа приняли участие 763 образовательных учреждения, что составило 89% от общего
количества образовательных учреждений области, в которых участвовали свыше 97 000
спортсменов, в том числе в соревнованиях «Зарничка» (младшая возрастная группа 10-12
лет) соревновались 7 175 человек. В соревнованиях муниципального этапа областных
соревнованиях «Зарница» участвуют 548 школьных команд, что составило 4 384 молодых
человека. В финальных состязаниях приняли участие 12 команд-победительниц зонального
этапа. Победителями стали команды: 1 место – ЗАТО Комаровский. По решению
оргкомитета команда-победительница представила Оренбуржье на окружном финале военноспортивной игры «Зарница Поволжья», которая заняла 1 место.
На территории Российской Федерации формируется система военно-спортивных
состязаний. Первый финал региональной детско-юношеской военно-спортивной игры
«Орленок» объединил 100 сильнейших спортсменов, в возрасте от 7 до 17 лет, из 10 команд
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования,
военно-спортивных и военно-патриотических клубов из Оренбурга и Красногвардейского
района.
Состязания для допризывной молодежи «А ну-ка, парни» проходят во всех
муниципальных образованиях Оренбургской области. Финальные соревнования проводятся
с участием 16 команд, а это 64 сильнейших спортсмена.
Принятие программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
граждан в Оренбургской области» позволило более точно скоординировать работу по
патриотическому воспитанию граждан в Оренбургской области, вовлечь в ее реализацию
большее количество жителей региона, пробудить еще больший интерес к истории своей
страны. Активность участия граждан, проживающих на территории Оренбургской области, в
мероприятиях патриотической направленности свидетельствует об эффективности и
востребованности данной деятельности.
Реализацию сферы патриотического воспитания невозможно представить без
социально ориентированных молодежных и детских общественных организаций, которые
проводят комплекс мероприятий и акций «Георгиевская лента», «Снежный десант»,
«Ветеран живет рядом», «Марафон добрых дел», «Обелиск».
В рамках развития регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Оренбургской
области сформированы 42 местных отделения, создано 619 юнармейских отряда, общая
численность 20 510 человек, в том числе участников до 18 лет – 19 438 чел. Юнармейцы
региона принимают активное участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта,
конкурсах и акциях патриотической направленности, торжественных и памятных
мероприятиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней. Одним из
приоритетных направлений деятельности объединения Юнармия в 2019 году стала военношефская работа с подростками, состоящими на профилактическом учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Под руководством Центра с целью вовлечения
трудных подростков в юнармейское движение, способствующее разностороннему развитию
личности, была организована шефская работа со стороны членов штабов местных отделений
и советов юнармейских отрядов. Так, деятельность по работе со 105 подростками (в 2018
году – 63 подростка), состоящими на профилактическом учете в КДН, налажена в 24
муниципалитетах Оренбургской области. Ребята принимают участие в мероприятиях
патриотической направленности с целью становления личности гражданина Российской
Федерации.
В Оренбургской области действует персонифицированная система организации
отдыха и оздоровления детей. Департамент молодежной политики Оренбургской области,
как уполномоченный орган исполнительной власти выполняет функции по организации
отдыха детей, одаренных в сфере науки, культуры и общественной деятельности.
Программное содержание имеет профильную направленность и формируется на основе
приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики. Проведение
профильных лагерей позволяет оперативно работать с молодежью, внедрять новые методики,
включать молодых людей в реализацию государственной молодежной политики, проводить

обучение для добровольцев, лидеров, подростков занимающихся творчеством, которые
затем транслируют полученный опыт, проводя мероприятия в муниципальных образованиях.
Именно каникулы специалисты-партнеры Департамента молодежной политики используют
для формирования актива из числа школьников, а это специалисты подведомственных
государственных автономных учреждения «Региональное агентство молодежных программ и
проектов», «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки» и специалисты
детских и молодежных общественных объединений:
ОООО «Федерация детских
организаций», ОРМОО «Социальное агентство «Здоровье молодежи», ООДОО
«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы», Оренбургское
хуторское казачье общество «Хутор «Атаманский».
Программы профильных смен
направлены на: патриотическое, творческое воспитание, формирование активной
гражданской позиции и лидерское воспитание, социально-психологичская адаптация
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие добровольческого
движения, профориентация и трудовое воспитание.
По линии департамента молодежной политики Оренбургской области в период
зимних, весенних, летних, осенних каникул реализованы 40 профильных программа для 7486
школьников на базах: ОООЦДиМ «Янтарь» - 3742 человек, Детский оздоровительнообразовательный центр «Город детства» - 3744 человек, СОЛКД «Самородово» - 20 человек,
ДОЛ «Дружба» - 150 человек.
В рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Оренбургской области в 2014 – 2020 годах» реализуется подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 – 2020 годы». В
качестве участников подпрограммы на 01.01.2020 года состоят на учете 19456 молодых
семей. В 2019 году практическая государственная помощь на улучшение жилищных условий
оказана 903 молодым семьям.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья на общую сумму –
273411,6 тыс. рублей из них: федеральный бюджет – 73308,2 тыс. рублей, областной бюджет
– 120985,3 тыс. рублей, местный бюджет – 79118,1 тыс. руб. предоставлена 322 молодым
семьям, из них 235 семей - многодетные, что составило 72% от общего количества молодых
семей, получивших данную социальную выплату.
108 молодых семей, улучшившие жилищные условия при помощи социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на
общую сумму – 81794,1 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 59860,4 тыс. рублей,
местный бюджет – 21933,7 тыс. рублей.
150 молодых семей, улучшившие жилищные условия при помощи социальной
выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета
на общую сумму – 53018,9 тыс. рублей. Среди получателей социальной выплаты 3 семьи
молодых учетных и 14 семей, внесших заметный вклад в социально-экономическое развитие
Оренбургской области.
323 молодые семьи, улучшившие жилищные условия при помощи социальной
выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за
счет средств областного бюджета на общую сумму – 80413 тыс. рублей. Среди получателей
субсидии 2 семьи, в которых хотя бы один из супругов является или являлся лицом из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 9 семей, в которых один из
супругов имеет удостоверение, подтверждающее наличие прав и льгот, установленных ФЗ
«О ветеранах» и 10 молодых семей, в которых один из членов семьи является инвалидом.
Наиболее активно данными видами поддержки за счет средств областного бюджета
пользуются молодые семьи, состоящие на учете в муниципальных образованиях г. Оренбург,
Соль-Илецкий городской округ, Саракташский район.
Обсудив итоги реализации государственной молодежной политики в 2019 года
коллегия департамента молодежной политики Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Признать работу департамента молодежной политики Оренбургской области
удовлетворительной.
II. Приоритетными направлениями деятельности на 2020 год считать:
- проведение мероприятий Года памяти и славы;
- реализацию регионального проекта «Социальная активность»;
- создание условий для эффективной самореализации молодежи в регионе;
- развитие инфраструктуры Регионального молодежного центра «Авангард».
III. Поручить:
Департаменту молодежной политики Оренбургской области.
1.
Обеспечить выполнение молодежных мероприятий областного план Год памяти
и славы.
2.
Обеспечить реализацию и выполнение контрольных индикаторов по проекту
«Социальная активность».
3.
Сформировать план совместных мероприятий с представителями традиционных
религиозных конфессий в целях формирования межнациональной культуры в молодежной
среде.
4.
Сформировать команду спикеров из числа авторитетных людей Оренбуржья,
добившихся значительных результатов в профессиональной и политической деятельности
для организации эффективного общения в молодежных аудиториях.
5.
Принять участие в федеральном конкурсе по отбору субъектов для участия в
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в 2021 году.
6.
Обеспечить формирование сводного областного списка молодых семей,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2021 году, в количестве не менее 2000
семей для получения федеральной субсидии.
7.
Организовать
проведение
на
территории
Оренбургской
области
международного молодежного форума «Евразия Global».
Государственному
автономному
учреждению
«Региональное
агентство
молодежных программ и проектов»:
1.
Обеспечить оснащение Регионального молодежного центра «Авангард»
спортивным оборудованием.
2.
Организовать проведение областных форумов: «Молодая семья», «Серебренные
волонтеры», «Добровольцев с ограниченными возможностями здоровья».
3.
Организовать курсовое обучение профессиям, востребованным на рынке труда
молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы.
Государственному
автономному
учреждению
«Региональный
центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Оренбургской
области»:
1.
Разработать и обеспечить реализацию программы допризывной подготовки по
средством проведения пяти-дневных учебных сборов для учащихся профессиональных
учебных заведений на базе регионального молодежного цента «Авангард».
2.
Обеспечить проведение курсов повышения квалификации для руководителей
сферы патриотического воспитания.
3.
Развивать формы шефского сопровождения подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
IV. Рекомендовать
Главам муниципальных образований Оренбургской области:
1.
Предусмотреть увеличение объема средств местных бюджетов направленных на
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в

Оренбургской области», с целью обеспечения жильем участников Программы в 2021 году,
имеющих первоочередное право.
2.
Обеспечить создание муниципальных добровольческих центров.
3.
Обеспечить развитие добровольчества в приоритетных сферах – спорт,
здравоохранение, содействие в благоустройстве территорий, экология и охрана окружающей
среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Специалистам органов по делам молодежи муниципальных образований
Оренбургской области:
1.
Обеспечить реализацию и участие молодежи в мероприятиях областного плана
Года памяти и славы.
2.
Обеспечить участие молодежи во всероссийских, окружных и региональных
форумах.
3.
Обеспечить прохождение Онлйн-курсов «Добро Университет» координаторами
муниципальных добровольческих центров и активистами детских и молодежных
объединений.
Муниципальным учреждениям по работе с молодежью
1.
Осуществлять работу, направленную на профилактику и оказание социальной
помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.
Осуществлять социальное сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, склонных к совершению правонарушений.
Молодежным и детским общественным объединениям области:
1.
ОООО «Федерация детских организаций» – внедрять новые технологии работы,
направленные на увеличение количества учащихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений.
2.
ОМОО «Союз оренбургских студентов» – организовать проведение
мероприятий по формированию межнациональной культуры в молодежной среде.
3.
РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» – обеспечить проведение
мероприятий направленных на профилактику политического экстремизма.
4.
ОРМОО «Социальное агентство «Здоровье молодежи», ОРМОО «Навигатор» –
обеспечить проведение комплекса мероприятий направленных на стойкую принадлежность к
здоровому образу жизни, особенно для молодежи, проживающей на территории восточного
Оренбуржья.
5.
ОРО МООО «Российские студенческие отряды» – продолжить работу по
профессиональной ориентации несовершеннолетних.
6.
ООМОО РМ «ПРОФИ» – организовать проведение комплекса мероприятия по
развитию корпоративного добровольчества.

