
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

15.05.2012г. № 213 
 

 

Об утверждении Положения об 

организации и осуществлении 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью на территории  

муниципального образования 

Бузулукский район 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 01.09.2006 № 579/107-IV-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Оренбургской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бузулукский район 

Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории 

муниципального образования Бузулукский район согласно приложению. 

         2.  Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

Председатель Совета депутатов                   Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                               В.Ю. Садов 

 

Разослано:  в дело, Бантюкову Н.А.,  Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район, отделу по делам молодежи, спорту 

и туризму, финансовому отделу,  постоянной комиссии по 

образованию, здравоохранению, социальной политике, науке, 

культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями,  Бузулукской   

межрайпрокуратуре, редакции газеты   «Российская провинция».      



 

                                                                         

                                                                                        Приложение  

         к решению Совета депутатов  

         от 15.05.2012г. № 213 

 

 

Положение 

об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью на территории  

муниципального образования Бузулукский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения организации 

и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 

муниципального образования Бузулукский район (далее муниципальный 

район). 

1.2. Общими целями организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью являются: 

создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей; 

добровольное участие в проводимых мероприятиях; 

доброжелательность по отношению ко всем участникам мероприятий; 

соответствие форм и методов проводимых мероприятий возрасту, 

интересам и потребностям детей и молодежи. 

1.3. При проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

обеспечивается их соответствие принципам и направлениям работы с детьми и 

молодежью, установленным в нормативных правовых актах Оренбургской 

области, а также в областных целевых программах. 

1.4. Основными направлениями по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального 

района являются: 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание и физическое развитие 

детей и молодежи; 

профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа 

жизни; 

поддержка талантливой, интеллектуальной молодежи; 

поддержка детских и молодежных общественных объединений 

(организаций), общественно значимых инициатив молодежи; 

поддержка молодых семей; 

организация досуга и развитие творческой активности молодежи; 

оказание содействия развитию молодежных предприятий, взаимодействие 

с ними; 

решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе 

вопросов занятости и профориентации; 

оказание содействия деятельности социальных служб по предоставлению 

молодым гражданам социальных услуг. 



 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления 

 

 2.1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район  в области организации и осуществлении мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории 

муниципального района относятся: 

определение основных задач и направлений молодежной политики с 

учетом местных условий и возможностей; 

 утверждение объема ассигнований из  бюджета муниципального района, 

направленных на реализацию соответствующего полномочия; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. К полномочиям  администрации Бузулукского района в области 

организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью на территории муниципального района относятся: 

формирование единой политики муниципального района в области 

работы с детьми и молодежью; 

подготовка и реализация муниципальных программ по организации и 

осуществлению мероприятий  межпоселенческого характера по работе с детьми 

и молодежью; 

организация изучения потребности и интересов детей и молодежи; 

координация деятельности структурных подразделений  администрации 

Бузулукского района, общественных объединений (организаций), 

занимающихся работой с детьми и молодежью; 

создание и развитие системы муниципальных учреждений, организующих 

и осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью; 

осуществление нормативного и методического обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, организующих и осуществляющих мероприятия 

по работе с детьми и молодежью; 

взаимодействие с общественными организациями по работе с детьми и 

молодежью; 

развитие сотрудничества в области работы с детьми и молодежью с 

другими муниципальными образованиями, осуществление межмуниципального 

взаимодействия в области работы с детьми и молодежью; 

поддержка и контроль инновационных, экспериментальных процессов в 

муниципальных учреждениях, организующих и осуществляющих мероприятия 

по работе с детьми и молодежью, обобщает и распространяет опыт 

инновационной работы с детьми и молодежью; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Ответственным за реализацию вопроса местного значения по 

организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 

на территории муниципального образования является отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму администрации Бузулукского района. 

 



 

 

IV. Финансовое обеспечение 

 

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории является расходным обязательством муниципального 

образования Бузулукский район и осуществляется  за счет собственных средств  

бюджета муниципального района и иных источников финансирования, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

 


