Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 15.11.2017 № 07/48
Перечень дополнительных мероприятий
по укреплению материально- технической базы отраслей «Образование»,
«Культура», «Физическая культура и спорт» на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

№
избирательного
округа
3

Сумма
(тыс. руб.)
4

I. Отрасль «Образование»
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12
1.13
1.14
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Приобретение ноутбуков для МБОУ «Лицей»
Приобретение сервера для школьного портала для
МАОУ гимназия № 1
Приобретение оргтехники для МБОУ «Школа № 1»
Приобретение аварийных потолочных светильников
для МБОУ «Гимназия № 2»
Приобретение
образовательных
наборов,
конструктор СКАРТ-МЛ 300, образовательный
конструктор для МАОУ СОШ № 3 с УИОП
Приобретение моноблоков для МБОУ «Школа № 3»
Приобретение компьютеров для МБОУ СОШ № 4
Приобретение спортинвентаря для МАОУ СОШ № 5
Приобретение компьютерной и оргтехники для
МБОУ СОШ №6
Приобретение посудомоечной машины МПУ 700 К01, стола разделочного 120х80 см и стеллажа для
хранения 150х60 см для МБОУ СОШ № 7 с УИОП
Приобретение компьютеров для МБОУ СОШ № 8
Приобретение оргтехники для МБОУ «Школа № 8 с
ОВЗ»
Приобретение школьной мебели для МБОУ № 8 для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Ремонт туалетов в МБОУ «Гимназия № 9»
Ремонт и оснащение гардероба в МБОУ СОШ № 10
Приобретение компьютеров для МБОУ «Гимназия
№ 11»
Приобретение двух комплектов школьной мебели
для МБОУ СОШ № 12
Частичный ремонт кровли и стен МБОУ «Школа №
12»
Приобретение лабораторного и демонстрационного
оборудования для МАОУ СОШ № 14
Приобретение интерактивной доски для МАОУ
СОШ № 15
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1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

1.29.
1.30.

1.31.
1.32.
1.33.

1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.

Приобретение мультимедийных проекторов и
выполнение работ по их установке в МБОУ «Школа
№ 16»
Приобретение и замена пластиковых окон для
МБОУ «Школа № 17»
Приобретение и замена пластиковых окон в МБОУ
«Школа № 18»

3

200

4

200

6

400

Приобретение проекторов Асеr X115H и ноутбуков
Acer/Lenovo для оборудования учебных классов
МБОУ «Школа № 24»
Ремонт школьных туалетных комнат в МБОУ
«Школа № 25»
Приобретение конструктора для робототехники в
МАОУ «Школа № 26»
Приобретение ноутбуков для МКОУ «Школа ОВЗ»
Приобретение
мультимедийных
компьютеров,
телевизора
и
светодиодной
доски
для
совершенствования образовательного процесса
МБОУ «Школа № 30»
Приобретение и установка
оборудования
видеонаблюдения для МБОУ «Школа № 32»
Приобретение интерактивного комплекса «Играй и
развивайся» для
муниципального автономного
оздоровительного
общеобразовательного
учреждения
санаторного
типа
для
детей,
нуждающихся в длительном лечении, Городского
округа Балашиха
«Санаторно-лесная школа
«Полянка»
Приобретение светильников для МБДОУ детский
сад № 1 «Росинка»
Приобретение уличного игрового оборудования для
МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»
Приобретение стендового оборудования
для
оформления групповых помещений и игровых
модулей для сюжетно-ролевых игр для МАДОУ
детский сад № 2 «Непоседы»
Приобретение и установка калитки центрального
входа и пандуса для МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 3 «Рябинка»
Ремонт веранды в МБДОУ детский сад № 3
комбинированного вида
Приобретение уличного оборудования для игровых
площадок
МБДОУ
детский
сад
№
4
комбинированного вида
Приобретение компьютерной и оргтехники для
МБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида
Приобретение детской мебели для МБДОУ детский
сад № 5 «Медвежонок»
Приобретение мебели для МБДОУ детский сад № 6
«Елочка»
Приобретение оборудования для спортивного и
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1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.

1.52.
1.53.

1.54.
1.55.
1.56.
1.57.

1.58.

музыкального зала МБДОУ детский сад № 9 «Синяя
птица» комбинированного вида
Приобретение теневых навесов и уличного игрового
оборудования
для
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 9 «Родничок»
Приобретение стиральной машины для МАДОУ
детский сад № 10
Приобретение бытовой техники для столовой и
детских групп для МБДОУ детский сад № 11
комбинированного вида
Приобретение оргтехники для МБДОУ городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного
вида № 12 «Березка»
Приобретение и установка пластиковых окон для
МБДОУ городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 13 «Улыбка»
Приобретение стиральной машины для МБДОУ
детский сад № 13 комбинированного вида
Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного
вида № 14 «Ручеек»
Приобретение мебели для МБДОУ городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного
вида № 15 «Золотой петушок»
Установка электромагнитного ключа для МБДОУ
детский сад № 15 «Ручеек» комбинированного вида
Приобретение медицинского оборудования и
медицинской мебели для МБДОУ детский сад № 16
комбинированного вида
Приобретение компьютерного оборудования и
комплектующих для МБДОУ Городского округа
Балашиха «Детский сад общеразвивающего вида №
16 «Ромашка»
Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного
вида № 17 «Одуванчик»
Приобретение игрового оборудования технической
направленности для МБДОУ Городского округа
Балашиха «Детский сад комбинированного вида №
18 «Золотая рыбка»
Замена окон в МАДОУ- центр развития ребенка –
детский сад № 18
Приобретение и установка веранды для МАДОУ
«Детский сад № 19»
Приобретение тепловой завесы для МАДОУ детский
сад № 20 «Ромашка»
Приобретение компьютерной техники, моноблоков в
количестве 2 шт. и комплектующих деталей к ним
для МБДОУ центр развития ребенка - детский сад
№ 21
Приобретение и установка пластиковых окон для
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1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.
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1.70.
1.71.
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МБДОУ детский сад № 23 ЦРР
Проведение ремонтных работ входного крыльца для
МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 23 «Сказка»
Приобретение стройматериалов на ремонт веранды
для МБДОУ детский сад № 24 комбинированного
вида
Замена ограждений и ворот в МБДОУ Городского
округа Балашиха «Детский сад № 24 «Солнышко»
Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ
Городского округа Балашиха «Детский сад № 24
«Солнышко»
Приобретение малых архитектурных форм для
прогулочных участков для МАДОУ детский сад №
26 «Улыбка»
Приобретение экранов на радиаторы отопления в
МАДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 26 «Кораблик детства»
Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного
вида № 29 «Аистенок»
Приобретение стройматериалов для ремонта
потолка в пищеблоке МБДОУ детский сад № 31
комбинированного вида
Проведение работ по асфальтированию территории
МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 32 «Жар-птица»
Приобретение оргтехники для МБДОУ «Детский сад
№ 35 комбинированного вида»
Проведение работ по асфальтированию территории
МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 36 «Жемчужинка»
Приобретение оборудования на пищеблок для
МБДОУ Городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 44 «Земляничка»
Приобретение оргтехники для МБДОУ Городского
округа Балашиха «Детский сад комбинированного
вида № 46 «Маленькая страна»
Приобретение детской мебели для МАДОУ
Городского округа Балашиха
«Детский сад
комбинированного вида № 50»
Ремонт подвального помещения в МБДОУ
Городского округа Балашиха «Детский сад
комбинированного вида № 51 «Аленький цветочек»
Приобретение ноутбуков для организации учебного
процесса в МАДОУ Городского округа Балашиха
детский сад № 52 «Малинка»
Приобретение и установка пластиковых окон для
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Приобретение стульев для МБУ по работе с
молодежью «Молодежный центр «Мы вместе»
Приобретение оргтехники для МБУ Городского
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округа Балашиха Центр творческого развития и
гуманитарного образования «Истоки»
Мероприятия по выполнению программы «Юность
ХХ1 века»
Итого по отрасли:

1-10

2 000
9935

II. Отрасль «Культура»
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Приобретение
медиапроектора,
библиотечной
мебели для МБУК «Централизованная библиотечная
система им. А.Белого»
Приобретение проекционного оборудования для
филиала № 1 МБУК ЦБС им. А.Белого
Приобретение библиотечного оборудования для
детского филиала № 1 МБУК ЦБС им. А.Белого
Приобретение библиотечной мебели и оргтехники
для детского филиала № 2 МБУК ЦБС им. А.Белого
Приобретение компьютерной и оргтехники для
филиала № 2 МБУК ЦБС им. А.Белого
Приобретение и замена пластиковых окон в филиале
№ 3 МБУК ЦБС им. А.Белого
Приобретение оргтехники для филиала № 4 МБУК
ЦБС им. А.Белого
Приобретение и установка вентиляционного
оборудования и кондиционеров в юношеской
библиотеке – филиале МБУК городского округа
Балашиха «ЦБС»
Приобретение оргтехники для городской детской
библиотеки № 2 – филиала МБУК «ЦБС»
Приобретение мебели для библиотечного центра
«Южный» филиала МБУК
городского округа
Балашиха «ЦБС»
Приобретение плазменного телевизора для НовоМилетской сельской библиотеки – филиала МБУК
городского округа Балашиха «ЦБС»
Приобретение принтера, экрана и видеопроектора
для Никольской библиотеки – филиала МБУК
городского округа Балашиха «ЦБС»
Приобретение принтера, сканера и замена
освещения в краеведческой библиотеке – филиала
МБУК городского округа Балашиха«ЦБС»
Приобретение мебели для МБУК Городского округа
Балашиха «Досуговый центр «Солнышко»
Приобретение мебели для МАУК Городского округа
Балашиха «Центр искусств и ремесел»
Частичный ремонт кровли в МБУК городского
округа Балашиха «Культурно-досуговый центр
«Подмосковные вечера»
Приобретение и замена окон и дверей в МБУК
городского округа Балашиха
«Сельский центр
культуры и досуга «Радуга»
Приобретение офисной мебели для МАУК ДК
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«Чайка»
Приобретение и установка металлической входной
двери для МБУК ДК «Восход»
Приобретение офисной мебели для МАУК ДК
«Кучино»
Ремонт крыльца в досуговом центре «Салтыковка»
МБУК городского округа Балашиха «Культурнодосуговый центр «Подмосковные вечера»
Ремонт фойе в МБУК городского округа Балашиха
«Историко-краеведческий музей»
Приобретение музыкальных инструментов МБУ
дополнительного образования Городского округа
Балашиха «Детская школа искусств № 8»
Итого по отрасли:
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Ш. Отрасль «Физическая культура и спорт»
3.1.

3.2.

Приобретение спортивного инвентаря для МБУ
физической культуры и спорта Городского округа
Балашиха «Спортивная школа олимпийского резерва
«Балашиха»
Приобретение стройматериалов на ремонт душевых
помещений в МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Керамик»
Итого по отрасли:
ВСЕГО:
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Приложение
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 15.11.2017 № 07/48
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Городская целевая программа
развития молодежного парламентаризма
«Юность XXI века»
на 2018 г.

г. Балашиха
2017г.

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА «Юность XXI века»
7

Наименование программы
Основание для разработки программы
государственной

«Юность XXI века»
- Федеральный закон «О
поддержке молодежных и детских
общественных объединений» № 98-ФЗ от
28.06.95г. (ред. От 22.08.04г.)
- Закон Московской области от
01.12.2003 (ред. От 28.12.2009г.) «О
государственной молодежной политике в
Московской области»
Заказчик Программы
Совет
депутатов Городского округа Балашиха,
Администрация
Городского
округа
Балашиха
Основной разработчик Программы
Управление
по
образованию
Администрации
Городского
округа
Балашиха,
Молодежный
парламент
Городского округа Балашиха.
Партнеры
Программы
Управление культуры Администрации
Городского округа Балашиха, Управление
по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Администрации
Городского округа Балашиха, Управление
социальной
защиты
населения,
Государственное казенное учреждение
Московской
области
Балашихинский
центр занятости населения, средства
массовой информации, общественные
организации, общественность города и
Московской области.
Социальное
партнерство
на
договорной основе.
Цели Программы
Развитие молодежного парламентаризма в
Городском
округе
Балашиха
через
вовлечение молодежи в общественнополитическую жизнь города; гражданскопатриотическое и правовое воспитание
молодых граждан; создание условий для
становления электоральной активности
молодых граждан через участие молодежи
в разработке и проведении эффективной
молодежной политики, представлении
законных интересов молодых граждан и
общественно
значимых
идей
в
молодежных парламентских структурах.
8

Сроки реализации Программы

2018г.
Основные
исполнители
Управление
по
образованию
Администрации
Городского
округа
Балашиха
Молодежный парламент Городского
округа Балашиха
Объём
и
источники
финансирования
городской бюджет:
- 2018 год 2000 000 руб. (два
миллиона рублей)
Ожидаемый социальный эффект
Повышение
социальной
адаптации
молодежи:
активное
приспособление
старшеклассников
к
современным
постоянно меняющимся правовым и
экономическим условиям.
Повышение
социальной
автономизации молодежи: формирование
у старшеклас- сников устойчивости в
поведении и отношениях, в представлении
о себе.
Повышение
социальной
активности молодежи: формирование у
старшеклассников
готовности
к
гражданской и политической активности,
а также инициативности, творчеству,
самостоятельности и результативности
действий.
Контроль
за
исполнением
Программы Совет депутатов Городского
округа
Балашиха,
Администрация
Городского округа Балашиха

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по образованию
Администрации Городского
округа Балашиха

Получатель бюджетных средств
Управление
по
образованию
Администрации
Городского
округа
Балашиха, Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
1.
Обоснование необходимости, актуальности
принятия Программы «Юность XXI века» на 2018 год.

разработки

и
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Одним из основных направлений молодежной политики сегодня является
вовлечение молодежи в общественную деятельность, политические процессы,
направленные на повышение электоральной активности молодых граждан. Ежегодно
органами государственной власти и местного самоуправления реализуются программы,
целью которых является привлечение внимания молодежи к избирательному процессу,
развитию региона.
В 2007 году Советом депутатов городского округа Железнодорожный была
утверждена программа «Юность XXI века», основная цель которой - активизация
лидерского потенциала учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и
создание единой молодежной парламентской структуры старшеклассников.
Оптимизация лидерства молодежного сообщества г.о. Балашиха является
необходимым условием повышения гражданской активности, формирования
общественно-политической и правовой культуры молодежи. А ее участие в процессе
законотворчества определяет стратегические интересы развития нашего города и страны в
целом.
В рамках реализации программы в 2008-2015 годах была разработана нормативноправовая база, регламентирующая работу молодежного парламента, организован ряд
мероприятий с молодежью и педагогической общественностью, курирующей вопросы
самоуправления, проведено совершенствование материальной базы, необходимой для
создания информационной структуры Парламента.
За период реализации Программы проведены:

Ежегодные молодежные парламентские форумы «Путь России XXI
века – твой выбор!» с участием законодательной и исполнительной власти города.

Обучение школьных активов старшеклассников и педагоговорганизаторов в рамках организации городской «Школы лидера» в гимназии №2 и
Дворце творчества. Для ребят и педагогов были организованы занятия по
подготовке к работе в Молодежном парламенте.

Профильная смена для лидеров школьного самоуправления в г.Кунгур
под эгидой детско-юношеского движения «Цивилизация юных». 15
старшеклассников стали участниками лидерской смены. Из средств программы
«Юность XXI века» был оплачен проезд и путевки для участников смены. Ребята
стали участниками психологических тренингов для лидеров, политической и
выживательной программ, где работали над формированием навыков и умений
организаторской деятельности.

Техническое оснащение базовой площадки Молодежного парламента
городского округа

Профильная смена для лидеров школьного самоуправления и
депутатов
Молодежного
парламента
городского
округа,
участие
в
межрегиональном Молодежном Форуме «Ладога-2009». 12 старшеклассников и два
руководителя (кураторы Молодежного парламента городского округа) стали
активными участниками Форума. Из средств программы «Юность XXI века» был
оплачен проезд и путевки для участников смены. Приняв участие в бизнестренинге «Эффективная коммуникация», бизнес-инкубаторе «Наш сетевой проект»
и научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие: проблемы и
перспективы его организации в молодежной среде», ребята разработали сетевые
проекты, которые получили поддержку на федеральном уровне.

Профильная смена для лидеров школьного самоуправления,
депутатов Молодежного парламента и членов Молодежного совета городского
округа, обучение в «Молодёжной парламентской школе «Кадровый резерв - 2010»
(реализация программы обучения молодых парламентариев при содействии
Молодёжной парламентской ассамблеи при Совете Федерации ФС РФ совместно с
Центром развития молодёжного парламентаризма). Из средств программы
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«Юность XXI века» был оплачен проезд и путевки для участников смены, которая
проводилась в пансионате «Дружба» Ногинского р-на, Московской области.
Участие в программе Молодёжной парламентской школы способствовало
личностному росту участников и оценке перспективности молодёжи, получению
знаний в сфере государственной молодёжной политики, получению ребятами
навыков использования методов влияния на молодежную аудиторию и
эффективного
управления
командой
и
ресурсами,
самостоятельного
проектирования программ, специальных мероприятий, направленных на
повышение социальной активности молодежи, освоению методик лидерства и
эффективных коммуникаций;
участниками программы приобретены навыки
эффективного взаимодействия органов школьного самоуправления с молодёжными
парламентскими структурами и органами местного самоуправления, юные
депутаты ознакомились с методиками парламентских процедур и механизмов
работы с социально-экономическими проектами, инновационными методами
работы. Ребята активно участвовали в круглых столах «Молодежь и власть. Опыт
муниципального взаимодействия» с представителями законодательной и
исполнительной власти муниципальных образований, с представителями
Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации, в круглом столе с
участием директора Института развития территории Кочневым С.В. «Технологии
предоставления заявок на государственную грантовую поддержку», а также в
круглом столе с Председателем Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи» Платоновым Андреем Ивановичем.

Профильные смены для лидеров школьного самоуправления,
депутатов Молодежного парламента и членов Молодежного совета городского
округа, обучение в «Молодёжной парламентской школе «Школа юного политика2011», «Школа юного политика-2012», «Школа юного политика-2013», «Школа
юного политика – 2014» (программы осуществлялись Центром по развитию
Молодежного
парламентаризма
России
совместно
с
Университетом
профессиональной политики, г.Москва). Ребята приняли участие в прессконференции, организованной комиссией Совета Федерации по делам молодежи,
спорту и туризму, прошли обучение у преподавателей Университета
профессиональной политики (курсом лекций руководила ректор университета
Кузнецова С.А.), а также прослушали курс лекций от председателя ассоциации
журналистов Санкт-Петербурга, декана факультета журналистики Университета
Санкт-Петербурга Шишкиной М.А., посетили Российский союз молодежи,
Государственную думу РФ, Центральную избирательную комиссию РФ,
Общественную палату РФ.

Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой
открытые фестивали активов ученического самоуправления «Юность XXI века»
(технология
взаимодействия
активов
ученического
самоуправления
образовательных учреждений) - 4-х – 5-ти дневная ролевая игра, имитирующая
деятельность современного международного сообщества, с активами ученического
самоуправления общеобразовательных учреждений города под эгидой
Молодежного парламента г.о. Балашиха.

День молодежного самоуправления «Юность 21 века».

2015
год.
Всероссийский
образовательный
лагерь-семинар
«Территория развития» в Международном детском центре «Артек». Всего от
объединенной территории г.о. Балашиха приняло участие 30 активистов
образовательных учреждений. Для всех участников лагеря прошла деловая игра
«Выборы». Молодые граждане 14-17 лет учились навыкам принятия решений. На
17 дней детский центр превратился в независимое государство с федеративной
формой правления, в которое вошло 8 федеральных округов – лагерей МДЦ. А
каждый отряд представлял регион республики. Вторым этапом работы
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образовательной программы были лекции по пяти направлениям: политика,
предпринимательство, архитектура, стратегия, журналистика. В качестве гостей на
семинары были приглашены главы ряда министерств, сенаторы и депутаты
Госдумы.
Организаторами мероприятия в этом году выступали Министерство
образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» при поддержке
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления и Всероссийского Совета
местного самоуправления.

2016
год.
Всероссийский
образовательный
лагерь-семинар
«Территория развития» в Международном детском центре «Артек». Всего от г.о.
Балашиха приняло участие 30 активистов от образовательных учреждений. Для
всех участников лагеря прошла деловая игра «Выборы». Молодые граждане 14-17
лет учились навыкам принятия решений. 21 день детский центр представлял собой
модель государственного образования, построенную по принципу федерации, были
сформированы выборные органы власти, правительство Республики Артек, а также
назначены губернаторы, каждый отряд представлял регион республики. Также в
ходе
образовательной
программы
прошла
практико-ориентированная
Экономическая игра.
Помимо этого, обучение проходило по специализированным направлениям:
«Школа молодого стратега», «Школа молодого журналиста», «Школа молодого
политика», «Школа молодого предпринимателя».
Организаторами
мероприятия
выступили
Молодежная
комиссия Всероссийского Совета местного самоуправления и Общероссийский
союз общественных объединений «Молодёжные социально-экономические
инициативы» при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации.
По оценкам специалистов по развитию молодежного парламентаризма в России,
Молодежный парламент является уникальным и действительно работающим
образовательным проектом. Однако, становление молодежного парламентаризма –
длительный процесс. Необходимо создание правовых и иных условий для привлечения
молодежи и ее объединений к разумному участию в деятельности органов
законодательной и исполнительной власти, выполнению планов и программ социальноэкономического развития города Балашиха, реализации молодежной политики на всех
уровнях.
Только тогда, через свои социальные пробы на законодательном поприще,
молодежь города будет готова нести гражданскую ответственность, выполнять почетные
электоральные функции, жить в демократическом государстве и осознавать себя частью
великой исторической общности – России.
2.Основные цели и задачи Программы.
2.1. Цели Программы:

Развитие молодежного парламентаризма в Городском округе
Балашиха
через вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь
города, гражданско-патриотическое и правовое воспитание молодых граждан;

Создание условий для становления электоральной
активности
молодых граждан через участие молодежи
в
разработке и проведении
эффективной молодежной политики, представлении законных интересов молодых
граждан и общественно значимых идей в молодежных парламентских структурах.
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2.2. В рамках этих целей предусматривается решение следующих задач:
 Вовлечение молодежи, молодежных и детских общественных объединений в
муниципальные и региональные общественно-политические
процессы через
эффективное сотрудничество с органами местного самоуправления;
(Для успешной реализации молодежной политики на территории города Балашиха
необходимо активное вовлечение молодежи в общественно-политические процессы).
 Создание муниципальной молодежной парламентской структуры;
 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание молодежи; формирование у
молодых людей чувства патриотизма, уважения к истории, культуре России, других
народов, желания участвовать в возрождении Отечества, развития ее демократических
преобразований;
 Создание предпосылок электоральной активности молодежи довыборного
возраста
(Получение общественно-активными молодыми гражданами опыта
представительства общественных интересов и идей в органах государственной власти и
местного самоуправления позволяет привлекать молодежное сообщество в избирательный
процесс, формирует общественно-политическую и правовую культуру молодого
поколения.);
 Развитие информационной структуры молодежных парламентских структур
(Создание информационной инфраструктуры молодежного парламентаризма позволяет
формировать положительное общественное мнение для реализации молодежной
политики, повышать электоральную активность граждан и уровень информированности
граждан о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
деятельности молодежных парламентских структур и молодежных общественных
объединений.);
 Развитие взаимодействия молодежи в рамках представительства прав и
законных интересов граждан и общественных организаций (Проведение мероприятий,
направленных на развитие взаимодействия молодежных парламентских структур позволит
заложить основы развития молодежного парламентаризма в городе Балашиха.);
 Содействие повышению активности отдельного молодого человека и молодёжи
как социальной группы, создание условий для самореализации личности;
 Поддержка деятельности детских, подростковых, молодёжных организаций
(объединений);
 Создание системы подготовки кадров молодежных парламентов и иных
молодежных общественных консультативно-совещательных структур, направленной на
формирование кадрового потенциала органов законодательной и исполнительной органов
местного самоуправления.
 Выявление социально активных молодых людей, потенциальных и уже
состоявшихся лидеров, обеспечение их дальнейшего становления и роста.
3.Механизм реализации Программы.
3.1. Для управления ходом реализации Программы и координации
деятельности служб, задействованных в ней, предлагается следующая организационная
схема:
1)
ведущим субъектом в механизме реализации молодежного парламентаризма
определено Управление по образованию Администрации Городского округа Балашиха,
который осуществляет организацию, координацию деятельности;
2)
основными
составляющими горизонтальной структуры реализации
молодёжной политики являются:
3) Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха,
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации Городского округа Балашиха, Управление социальной защиты населения,
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Государственное казенное учреждение Московской области Балашихинский центр
занятости населения, средства массовой информации, общественные организации,
общественность города и Московской области, межведомственные комиссии,
оргкомитеты, экспертно – консультативные советы для межотраслевой координации;
4) базовым звеном вертикальной структуры является «Школа лидера» на базе
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи»;
5)
одной из важнейших составляющих структуры является общественная
составляющая:
- «свободные носители» молодёжной политики, волонтеры, работающие с
Управлением по образованию на общественных началах;
- Общественная палата Городского округа Балашиха;
- представители различных общественных организаций, объединений.
4. Финансовое обеспечение программы.
4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт
муниципального бюджета города Балашиха:
4.2. Финансирование Программы за счет средств городского бюджета:
2018 год – 2 миллиона рублей:
145 тыс. руб. - Материально-техническое обеспечение деятельности
Молодежного парламента.
100 тыс. руб. - Создание единого информационного пространства
1000 тыс. руб. – Организация профильных смен для лидеров Молодежного
самоуправления.
75 тыс. руб. – Обучение и участие Молодежных лидеров на тренингах, курсах,
экскурсиях, образовательных семинарах.
680 тыс. руб. - Ежегодный Молодежный парламентский фестиваль «Юность
21 века».
5. Основные направления реализации Программы:
1.
Создание и развитие молодежных парламентских структур на
муниципальном уровне.
Данное направление включает в себя создание муниципального молодежного
парламента, поддержку инициатив образовательных учреждений по созданию
молодежных парламентских структур активными группами молодежи и органами
местного самоуправления, заключение соглашений между заинтересованными сторонами
на муниципальном уровне по вопросу развития молодежного парламентаризма.
Развитие молодежного парламентаризма требует развития нормативно-правового
обеспечения деятельности молодежных парламентских структур: разработку необходимых
распорядительных документов и локальных актов на муниципальном уровне.
2.
Создание единого информационного пространства по обеспечению развития
молодежного парламентаризма;
Данное направление включает в себя: создание информационного органа
молодежного парламента, формирование системы информирования общественности о
деятельности молодежных парламентских структур, создание единой молодежной
информационной Интернет - сети для обмена между молодежными парламентскими
структурами города, освещение деятельности молодежных активов через СМИ.
3.
Научно-методическое обеспечение деятельности молодежных парламентских
структур.
Проведение мониторингов, социологических опросов, разработка методических
материалов для организации эффективной деятельности молодежных парламентских
структур. Обучение молодежных лидеров на образовательных семинарах, конференциях,
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тренингах. Организация учебных занятий для членов молодежных парламентских
структур.
4.
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание граждан.
Организация и проведение мероприятий по развитию молодежного
парламентаризма: встречи с представителями российского парламента на муниципальном
уровне, семинаров, тренингов, конференций, круглых столов, парламентских акций и
иных воспитательных мероприятий для молодежи. Развитие взаимодействия молодежных
парламентских структур на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне.
6. Ожидаемые результаты
К ожидаемым результатам реализации городской целевой программы «Юность
XXI века» можно отнести:

привлечение молодежи и ее объединений к разумному участию в
деятельности органов законодательной и исполнительной власти, выполнению
планов и программ социально-экономического развития города Балашиха;

повышение действенности системы участия молодых граждан в
процессе выработки, принятия и реализации решений в области муниципальной
молодежной политики;

формирование кадрового резерва муниципального управления;

выявление социально активных молодых людей в различных сферах
общественной жизни;

привлечение научного и творческого потенциала молодежи к участию
в реализации муниципальной политики города Балашиха;

создание правовых и иных условий для сотрудничества органов
государственной
власти,
молодежных
общественных
объединений
и
представителей активной молодежи в реализации молодежной политики на всех
уровнях;

стимулирование процесса развития молодежного парламентаризма в
городе Балашиха,

развитие толерантных форм взаимодействия молодежных структур и
молодежи в целом; снижение уровня экстремизма, правонарушений,
межэтнических и межрелигиозных конфликтов.

Приложение к городской целевой
программе развития молодежного
парламентаризма «Юность XXI века» на 2018 г.,
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утвержденной решением Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 15.11.2017 № 07/48
Финансово-экономическое обеспечение
мероприятий городской целевой
программы развития молодежного парламентаризма
«Юность XXI века» на 2018 год
№

Мероприятия программы

п/п

и
реализации
1

.

Срок

Создание и развитие молодежных
парламентских структур на муниципальном
уровне.
1.1.
Организация
и
3
проведение выборов в Молодежный квартал
парламент Городского округа Балашиха.
1.2.Разработка
и
утверждение
локальных актов о молодежной символике
Молодежного парламента Городского округа
В
Балашиха.
течение
1.3. Проведение плановых заседаний года
Молодежного парламента в рамках «Школы
лидера».
1.4. Участие в заседаниях постоянных
комиссий Совета депутатов Городского
округа Балашиха.
1.5.
Формирование
системы
привлечения молодых людей к деятельности
в области молодёжной политики на
добровольческой
основе,
развитие
волонтерского движения.
1.6.
Заключение
договоров
и
соглашений о сотрудничестве между
Молодежным
парламентом
Городского
округа Балашиха
и заинтересованными
организациями.
1.7 Содействие в организации и
развитии ученического самоуправления в
образовательных учреждениях города.
1.8.
Реализация
права
нормотворческой инициативы в Совете
депутатов Городского округа Балашиха.
1.9.
Работа
представителей
Молодежного парламента в общественных
приемных депутатов Совета депутатов
Городского округа Балашиха.
ИТОГО

Объе
м средств
( тыс.
руб)

ИТ
ОГО

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

-

-

-

0
0
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2
.

Материально-техническое
обеспечение деятельности молодежного
парламента.
2.1. Приобретение формы депутатов
2
Молодежного парламента нового созыва.
квартал
2.2. Приобретение удостоверений
депутатов Молодежного парламента нового
созыва.

ИТОГО
3
Создание
единого
.
информационного
пространства
по
обеспечению
развития
молодежного
парламентаризма
3.1 Издание ежемесячной
Молодежного парламента (50 экз.)

В
газеты течение
года

3.2
Издание
методической
литературы, освещающей деятельность
Молодежного парламента.
ИТОГО
4
Гражданско-патриотическое
и
.
правовое воспитание граждан.
4.1. Плановая работа комиссий
В
Молодежного парламента.
течение
4.2.
Ежегодный
молодежный года
парламентский фестиваль «Юность 21
1
века».
квартал

120

120

25

25

145

145

50

50

50

50

100

100

680
1000

4.3. Организация профильных смен
для лидеров молодежного самоуправления.
4.4. День самоуправления.

В
течение
года

4.5. Обучение и участие молодежных
1,2
лидеров на тренингах, курсах, экскурсиях, квартал
образовательных семинарах.
В
течение
года
ИТОГО
Общий объем средств

680
1000

-

-

75

1755
2000

75

1755
2000
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