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Численность жителей
Численность молодежи 14-30 лет
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Волонтеры

Объединения

Участники 
мероприятий, %

Проведение социально важных мероприятий по вовлечению 

молодежи в общественную деятельность, развитие социальной, 

общественной  и добровольческой активности молодежи, 

направленных на улучшение качества жизни округа
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Диалог на равных
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Приобретение 

молодежной 

атрибутики

Активизация 

работы с 

молодежью 

через 

социальные 

сети 

Популяризаци

я позитивной 

деятельности 

объединений

Конкурс 

социальных 

проектов

Грантовая

поддержка 

объединений
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Создание условий и возможностей для профессиональной 

самореализации,  временной и сезонной занятости 

студенческой и учащейся молодежи

497 503
475

598

751,17
666

2017 2018 2019
Количество занятых, чел. Фонд оплаты, т. руб.
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Поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и 

поддержка способной молодежи, в рамках проекта 

Моногород Кулебаки, по различным направлениям 

общественной и творческой деятельности

Увеличение 

количества 

молодых людей, 

победителей,  

призеров, 

лауреатов, 

дипломантов  

творческих, научых

мероприятий

Обеспечение 

участия в 

межрайонных, 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

фестивалях, 

конкурсах, слетах, 

форумах, 

совещаниях, 

семинарах, курсах, 

соревнованиях, 

акциях среди 

молодежи
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Пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение 

престижа материнства и отцовства, содействие развитию 

института молодой семьи; 
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Улучшение 

психологического 

климата в семьях

Повышение 

семейной 

лояльности  

Увеличение 

количества молодых 

людей 

ориентированных на 

создание семьи
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Информационное обеспечение государственной 

молодежной политики, информирование молодежи о 

позитивных возможностях самореализации.
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Усиление единого молодежного информационного пространства

Увеличение числа  выпущенных информационных материалов о реализации 

молодежной политики Формирование устойчивых представлений молодёжи округа о 

политике, проводимой в ее отношении, способствование стимулирование её социальной 

и гражданской активности 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Доля охвата молодежи 

мероприятиями , %
38,6 38,7 38,7 38,8 39 39,2

Доля молодежи, входящей в 

общественные организации и 

объединения, %

17,2 17,2 17,3 17,3 17,4 17,4

Доля молодых людей, 

охваченных волонтерской 

деятельностью, %

7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4

Доля молодых людей, 

охваченных трудовой 

занятостью в летний период,%

5,7 5,7 5,9 5,9 6 6

Доля молодых людей, 

победителей,  призеров, 

лауреатов, дипломантов  

творческих, научных 

мероприятий, %

7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3

Число молодых семей, 

охваченных мероприятиями, 

чел.

402 402 410 412 415 420

Доля освещенных молодежных 

мероприятий в СМИ, через 

социальные сети, %

92 92 93 93 93 95


