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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Для целей реализации мероприятий молодёжной политики на территории городского 

округа функционирует муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт», 

основными видами деятельности которого являются профилактика асоциальных проявлений 

в молодёжной среде, решение проблем временной трудовой занятости несовершеннолетних, 

поддержка и развитие творчества молодёжи, развитие системы досуга молодёжи, 

организация летнего отдыха молодёжи. 

Учреждение также осуществляет деятельность по трудоустройству подростков. 

На территории городского округа город Мегион проживают 10 247 молодых людей в 

возрасте 14 – 30 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения. 

 

Динамика показателей численности молодежи 

 городского округа город Мегион за 2015 – 2017 годы  

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность молодежи 14 – 30 лет на конец года, человек 11393 10812 10247 

Численность молодежи 18 – 30 лет, человек 8817 8143 7587 

Численность молодежи в возрасте 23 – 30 лет, человек 6362 5648 5080 

Удельный вес молодежи 14 – 30 лет от общей численности 

населения на конец года, % от общей численности населения 
20,4 19,6 18,7 

Удельный вес молодежи 23 – 30 лет от общей численности 

населения на конец года, % от общей численности населения 
11,4 10,2 9,3 

  

Для целей реализации мероприятий молодежной политики на территории городского 

округа функционирует муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт».  

Временное трудоустройство несовершеннолетних организовывается на базе данного 

предприятия, и ежегодно около 2000 подростков получают временные рабочие места в 50 

организациях городского округа, в том числе в предприятиях жилищно-коммунальной 

сферы.  

В 2017 году заключены 52 договора с предприятиями городского округа и в рамках 

договора в течение года трудоустроены 1943 подростка, из них в летний период 942 

человека, что на 36,3% или же 251 подросток больше, чем за 2016 год.  

Из общей численности трудоустроенных 996 подростков (51,3% от общего числа 

трудоустроенных) относятся к льготной категории населения и нуждаются в особом 

внимании. 

Подростки выполняют работы по уборке территории, содержанию клумб и газонов, 

посадке деревьев и кустарников, расклейкой объявлений, курьерской работой и 

оформлением архивов предприятий с четкой регламентацией видов работ с соблюдением 

допустимых норм и техники безопасности. За год не зафиксировано ни одного несчастного 

случая. 

Еще одним направлением по работе с молодежью является деятельность в сфере 

гражданской и военно-патриотической направленности. В этих целях функционирует отдел 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи», который включает в свой состав клуб  

военно-патриотического воспитания молодежи «Форпост» и клуб поисковой направленности 

«Истоки». Общая численность воспитанников клубов составляет 70 человек. 
Клуб «Форпост» сориентирован на занятия по дисциплинам военно-патриотической 

направленности и принимает активное участие в проведении городских мероприятий, 

организует спортивные занятия с детьми и молодежью. Ежегодно воспитанники принимают 

участие в соревнованиях по-летнему и зимнему полиатлону на Кубок автономного округа, 
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занимая призовые места.  

 За текущий 2017 год по полиатлону 4 спортсмена выполнили 1 юношеский и 3 

взрослых разряда  

 Поисковый отряд «Истоки» нацелен на военно-патриотическое и нравственное 

воспитание детей и подростков через изучение истории страны, увековечение памяти 

воинов, погибших в боях. Ежегодно воспитанники клуба выезжают в поисковые экспедиции 

на места боев Великой Отечественной войны.  

В 2017 году 19 воспитанников в составе 2 поисковых экспедиций, совместно с 

воспитанниками поискового клуба города Лангепас, выезжали в Волгоградскую и 

Псковскую области, обнаружили и захоронили останки 74 участников ВОВ. 

Всего за 2017 год проведено 40 мероприятий с воспитанниками клубов.  

В целях развития и популяризации военно-прикладных, экстремальных, технических 

и авиационных видов спорта работают 3 клуба:  

авиационно-спортивный клуб «Икар»; 

мотоциклетный клуб «Мегион-Мотор-Спорт»; 

клуб стендового моделирования «Моделист».  

Работа клубов заключается в проведении регулярных занятий спортивно-технической 

направленности, проведение спортивных игр и соревнований, участие в соревнованиях и 

мероприятиях различного уровня. 

Общее количество занимающихся в этих клубах 97 человек. 

За 2017 год 5 человек подтвердили взрослые II и III разряды по парашютному спорту 

и 4 человека II и III юношеские и I взрослый разряды по мотокроссу. 

На базе данного учреждения также организуется оздоровительная кампания и в 2017 

году организовано 19524 человекодней. 

удельный вес молодежи 14-30 лет в общей численности населения ежегодно 

сокращается как на фоне снижения общей численности населения, так и в связи с 

нахождением в этом возрастном интервале малочисленного поколения жителей, рожденных 

в 90-х годах двадцатого столетия. 

Снижение их численности за 2017 год составляет 565 человек или же 5,2%. Данная 

тенденция сохраняется уже в ряде лет и сохранится в последующие 3-5 лет. 

В рамках осуществления мероприятий по работе с молодежью в сфере гражданского и 

военно-патриотической направленности функционирует отдел по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи в состав которого входит 2 клуба: клуб по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи «Форпост» и клуб поисковой направленности «Истоки». 

Общая численность воспитанников клубов составляет 70 человек. 

Основными ежегодными мероприятиями, являются месячник оборонно-массовой и 

патриотической работы, проведение экскурсий в комнате Боевой Славы, спортивные 

мероприятия, участие в торжественных мероприятиях, посвященных дням воинской славы 

России, посещение ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им помощи на дому, 

проведение уроков мужества, поисковые экспедиции на местах былых боев Великой 

Отечественной войны. 

Помимо занятий в области военно-патриотической направленности клуб «Форпост» 

организует спортивные занятия с детьми и молодёжью по полиатлону, лыжным гонкам, 

воспитанники принимают участие в соревнованиях и занимают призовые места.  

Поисковый отряд «Истоки» занимаются военно-патриотическим и нравственным 

воспитанием детей и подростков через изучение военной истории страны и  ежегодным 

выездом поисковыми экспедициями на места боев Великой Отечественной войны.  

В 2017 году организовались 2 поисковые экспедиции, в Волгоградскую и Псковскую 

области, в которых приняло участие 19 воспитанников. За 2 экспедиции воспитанниками 

клуба «Истоки» совместно с воспитанниками поискового клуба города Лангепас были 

обнаружены останки 74 бойцов и командиров Красной Армии. 
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В 2017 году воспитанники клуба приняли участие в XV Открытом Окружном Слёте 

поисковых отрядов, который проходил в городе Сургут и заняли почётные I и III место. 

Также ребята были награждены нагрудными знаками отличия «Активному участнику 

поиска защитников Отечества, грамотами АУ ХМАО-Югры «Центр подготовки граждан                

к военной службе» и РОО СПФ ХМАО-Югры «Долг и память Югры» были награждены                  

8 воспитанников клуба. Всего за 2017 год проведено 40 мероприятий с воспитанниками 

клубов.    

Также на базе муниципального молодёжного автономного учреждения «Старт», в 

целях развития и популяризации военно-прикладных, экстремальных, технических и 

авиационных видов спорта в городе Мегионе работает отдел технических видов спорта, в 

котором действуют 3 клуба:  

авиационно-спортивный клуб «Икар»,  

мотоциклетный клуб «Мегион-Мотор-Спорт»,  

клуб стендового моделирования «Моделист».  

Общее количество занимающихся составляет 97 человек. 

Работа отдела технических видов спорта построена на проведении регулярных 

занятий спортивно-технической направленности, проведение спортивных игр и 

соревнований, участие в различного уровня соревнованиях и мероприятиях. 

Также одним из основных направлений учреждения является деятельность по 

трудоустройству подростков 14-18 лет в свободное от учебы время. 

 Ежегодно около 2000 подростков  получают рабочие места, в течение года около 50 

организаций городского округа город Мегион предоставляют объемы работ.  

За 2017 год заключены 52 договора и трудоустроены 1943 подростка, из них в летний 

период 943 человека. 

Из общей численности трудоустроенных 996 человек относятся к категории детей, 

нуждающихся в особой заботе государства. 

Учреждение также ведет хозяйственную деятельность и предоставляет услуги на 

платной основе по содержанию 923 ячеек в четырех овощехранилищах.                   

 

Информация о работе ММАУ «Старт» за 2017 год 

 

Показатели 2016 год 2017 год % 

Общая численность подростков, занятых на постоянных и 

временных рабочих местах за отчётный период, человек 
1584 1943 18 

Число заключённых договоров с предприятиями и 

организациями, единиц 
45 52 13,4 

Среднее время трудозанятости одного подростка в год, 

человеко-дней 
20,07 20,09 0,10 

 


