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ВВЕДЕНИЕ 
 

Последние несколько лет представители высшей российской 
власти неоднократно говорили о том, что приоритеты государст-
венного развития лежат прежде всего в социальной сфере. Дейст-
вительно, прошедшее десятилетие убедительно показало, что са-
мые дерзкие экономические и политические замыслы в большинст-
ве случаев не были реализованы в силу несовершенства государст-
венной социальной политики. О каком развитии страны может идти 
речь, когда стремительно сокращается рождаемость, растёт смерт-
ность, увеличивается безработица, лучшие умы уезжают за грани-
цу, большая часть населения живет в откровенно нищенских, не-
достойных условиях? В этом контексте особую своевременность 
приобретают последние инициативы государственной власти в об-
ласти улучшения материального положения работников бюджет-
ной сферы, военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов, реформы пенсионного обеспечения. На самом высоком 
уровне проходят консультации в области реформирования системы 
образования, науки, других важнейших социальных отраслей.  

В то же время нельзя не обратить внимания на определённые 
негативные тенденции в развитии такого важного элемента систе-
мы государственной социальной политики, как политика молодёж-
ная. Это выразилось прежде всего в утрате статуса самостоятельно-
го федерального ведомства Роскоммолодёжи, переданного системе 
Министерства образования РФ. Осенью 1999 г. Президент Россий-
ской Федерации отклонил проект Закона «Об основах государст-
венной молодёжной политики в Российской Федерации», призван-
ного стать правовой основой социальной защиты молодёжи и 
функционирования органов молодёжной сферы. В этой ситуации 
развитая система органов молодёжной сферы во многих субъектах 
РФ оказывается на грани выживания.  

Идея данного сборника – отчасти пропагандистская. Авторы хо-
тели показать, что такое  молодёжная политика в Калининградской 
области как на государственном, так и на муниципальном уровне, 
сделать достоянием общественности ряд нормативных документов, 
регулирующих права молодёжи и государственную молодёжную 
политику на территории региона (недопустимо такое положение 
вещей, при котором принятые органами государственной власти и 
местного самоуправления документы не публикуются), отразить 
роль «третьего сектора» – негосударственных некоммерческих ор-
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ганизаций – в жизни молодёжи, познакомить читателей с деятель-
ностью некоторых детских и молодёжных общественных организа-
ций.  

При воспроизведении документов в основном сохранялась ор-
фография и пунктуация оригинала. В то же время очевидные орфо-
графические, пунктуационные и грамматические ошибки исправ-
лялись. Случаи, в которых правка могла бы исказить смысл, огова-
ривались особо. 

 
Отметим, что настоящий сборник – положительный пример 

кооперации, социального партнёрства, так как авторский коллектив 
составили представители органов государственной власти, местно-
го самоуправления и молодёжной общественной организации. 
Кроме того, авторский коллектив благодарит консультанта Комите-
та по социальной политике и здравоохранению Калининградской 
областной думы И.М. Герцик, начальника отдела по делам молодё-
жи мэрии Калининграда И.Н. Шлыкова, а также Л.В. Сыроватко (г. 
Калининград), И.В. Ерофеева (г. Черняховск) и С.Р. Иволгину 
(г. Зеленоградск) за помощь в работе над книгой.  

Настоящая монография – четвёртая среди книг, выпущенных 
Центром «Молодёжь за свободу слова» при содействии Детского 
фонда Организации Объединённых Наций ЮНИСЕФ. За эту воз-
можность мы выражаем глубокую признательность фонду ЮНИ-
СЕФ и лично Карине Вартановой. 

Отзывы сотрудников организаций молодёжной сферы, всех тех, 
кто работает с молодёжью, очень важны для нас. Мы будем рады 
вашим откликам и пожеланиям и надеемся на сотрудничество. 

 
 
 

 

 



Раздел I. 
ПРАВА МОЛОДЁЖИ 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Правовое регулирование государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации 

 

Строительство подлинно демократического государства во мно-
гом определяется степенью ответственности, социальной зрелости 
молодых граждан, их активностью. Эффективное участие молодого 
поколения в развитии общества возможно лишь в случае выполнения 
гарантированных государственными органами, органами местного 
самоуправления стандартов жизнедеятельности молодёжи России. 

Государственная молодёжная политика является составной ча-
стью федеральной политики в области экономического, социально-
го, культурного развития Российской Федерации и представляет 
собой целостную систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, научного, информа-
ционного, кадрового характера, направленных на создание условий 
для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для 
ответственного участия в обновлении России. 

Государственная молодёжная политика в Российской Федера-
ции имеет свои исторические корни. В СССР основным  социаль-
ным институтом, занимавшимся работой с молодёжью, являлся 
комсомол. ВЛКСМ был мощным общественным объединением, 
влиявшим на все стороны жизни молодого поколения, тесно взаи-
модействовавшим с органами государственной власти, системой 
органов коммунистической партии, профсоюзами, системой обра-
зования, предприятиями, учреждениями, – словом, буквально про-
низывал всю социальную структуру советского общества.  

Будучи одним из базовых системообразующих звеньев совет-
ского общества, формально существуя в качестве массовой добро-
вольной общественной организации, комсомол де-юре не был госу-
дарственным ведомством молодёжной политики, но в то же время 
осуществлял ряд окологосударственных функций: 

• во-первых, как молодёжное крыло компартии служил про-
водником коммунистической идеологии в молодёжной среде, яв-
лялся кадровым резервом для пополнения рядов КПСС; 
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• во-вторых, представлял собой массовое молодёжное дви-
жение, объединявшее подавляющую часть молодёжи и структури-
ровавшее её (по интересам, по профессиональному признаку и т.д.); 

• в-третьих, выступал в качестве политической молодёжной 
организации, что особенно сильно проявилось в виде инициирова-
ния (под партийным надзором) политических акций и движений. 

Таким образом, комсомол фактически был структурой, непо-
средственно реализующей государственную политику советского 
государства в отношении молодёжи, а деятельность комсомольских 
организаций финансировалась советским государством. 

Комсомол обладал законодательной инициативой, выдвигал 
свои кадры на руководящую и политико-воспитательную работу, 
организовывал мобилизацию рабочей силы в интересах государства 
(освоение целины, строительство БАМа), курировал общественную 
правоохранительную деятельность (добровольные народные дру-
жины, молодёжные оперативные отряды), молодёжный досуг, ту-
ризм и т.п. Малое художественное и техническое творчество, спор-
тивная деятельность, международные контакты с молодёжными 
организациями других социалистических стран и другие инициати-
вы молодых находили ощутимую поддержку комсомола (безуслов-
но, при бдительном партийном контроле).  

Комсомол играл важную роль в реализации экономической по-
литики коммунистической партии. Партийные организации уделя-
ли большое внимание развитию трудовой активности молодёжи, 
организации социалистического соревнования, великих строек, так 
называемого «закрепления молодёжи на селе» в целях обеспечения 
сельского хозяйства  квалифицированными кадрами и т.п.  

На протяжении всей своей деятельности комсомол имел чёткую 
вертикальную централизованную систему управления: «сверху – 
донизу и снизу – доверху» – Центральный комитет ВЛКСМ СССР, 
ЦК ВЛКСМ союзных республик, краевые и областные комитеты 
ВЛКСМ краёв и областей РСФСР, городские и районные комитеты 
ВЛКСМ, первичные комсомольские организации предприятий, уч-
реждений, колхозов и совхозов.  

В период «оттепели» второй половины 1950-х – начала 1960-х 
гг. была предпринята попытка закрепить организационно-правовые 
основы государственной молодёжной политики в нормативно-
правовых актах государства, поставить на научную основу форми-
рование молодёжной политики, опираясь на данные социологиче-
ских исследований. В 1966 г. пытались разработать закон СССР о 
молодёжи. Цель разработчиков состояла в том, чтобы, сосредото-
чив в едином документе правовые основы и экономические гаран-
тии жизнедеятельности различных категорий молодых людей, спо-
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собствовать самоопределению молодёжи в обществе и тем самым 
повысить её социальную и политическую активность.  

Видимо, общество не было готово открыто признать существо-
вание реальных молодёжных проблем и тем более узаконить их 
решение, а руководство страны – проявить политическую волю и 
начать реформы. Преобладал социальный конформизм: обществен-
ная активность должна была проявляться в борьбе со всеми, кто 
придерживается нетрадиционных взглядов.  

Реформы 1985-1991 гг. сопровождались попытками модернизи-
ровать социальную политику, важным направлением которой была 
признана политика молодёжная. В 1987 г. в ЦК ВЛКСМ был разра-
ботан новый проект Закона о молодёжи, призванный определить ста-
тус и сферу государственной молодёжной политики. Закономерным 
итогом этой работы стало принятие в мае 1991 г. закона СССР «Об 
общих началах государственной молодёжной политики в СССР». 

Подготовка и принятие Закона сыграли важную роль в станов-
лении современной государственной молодёжной политики. В 
структуре государственных органов под его воздействием создава-
лись комиссии, комитеты, отделы по делам молодёжи, которые за-
нимались в том числе и разработкой комплексных целевых про-
грамм «Молодёжь» (в 1991 г. в администрациях городов и районов 
Калининградской области были образованы отделы по делам моло-
дёжи). К моменту принятия декларации о суверенитете Российской 
Федерации в июне 1991 г. в целом ряде регионов возникли государ-
ственные органы по работе с молодёжью. 

Четвёртого сентября 1992 г. состоялась встреча Президента Рос-
сии с представителями общественных детских и молодёжных орга-
низаций, руководителями региональных комитетов по делам моло-
дёжи, по итогам которой 15 сентября им был подписан Указ «О 
первоочередных мерах в области государственной молодёжной по-
литики». В целях формирования и проведения единой государст-
венной молодёжной политики, а также для координации деятельно-
сти государственных органов в этой сфере 29 октября 1992 г. было 
подписано постановление Правительства РФ об образовании в 
структуре федеральных органов исполнительной власти Комитета 
Российской Федерации по делам молодёжи. 

Важнейшая проблема, требующая решения как в момент начала 
формирования государственной молодёжной политики, так и в со-
временных условиях, – определение содержания деятельности госу-
дарства в отношении молодежи: нормативно-правовое регулирова-
ние государственной молодёжной политики, формирование органи-
зационно-управленческого механизма её осуществления, выделение 
приоритетных направлений работы с молодёжью, определяемых 
сущностью и особенностями её социального становления и развития.  
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В начальном виде эти задачи были решены в Указе Президента 
РФ и Постановлении Правительства РФ и относились к сфере го-
сударственного управления. Основные приоритеты и направления 
государственной молодёжной политики были приняты Верхов-
ным Советом РФ 3 июня 1993 г. 

Вместе с тем на сегодняшний день существует настоятельная 
необходимость законченного правового оформления государствен-
ной молодёжной политики, вбирающего в себя: 
 правовое закрепление концептуальных положений государ-

ственной молодёжной политики; 
 приведение норм различных отраслей права в соответствие с 

концепцией государственной молодёжной политики и обновления 
законодательства РФ, затрагивающего интересы молодёжи; 
 принятие законодательных норм на уровне субъектов РФ в 

соответствии с федеральным законодательством о государственной 
молодёжной политике как предмете совместного ведения. 

Вопросы молодёжной политики неоднократно ставились в Го-
сударственной думе при обсуждении ряда законопроектов. Важ-
нейшие дополнения, защищавшие интересы молодёжи, были вне-
сены в Семейный кодекс РФ, Кодекс законов о труде РCФCР (глава 
«Труд молодёжи»), Федеральные законы «О рекламе», «О средст-
вах массовой информации», «Об основах градостроительства», «Об 
образовании», «О некоммерческих организациях» и др.  

Федеральный закон «О государственной поддержке молодёж-
ных и детских общественных объединений» от 28 июня 1995 г. 
описал формы государственной поддержки таких объединений, 
формат их включения в систему государственной молодёжной по-
литики. Девятого октября 1995 г. было принято постановление Пра-
вительства РФ №991 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам государственной поддержки молодёжных и детских об-
щественных объединений». Возникла правовая основа для партнёр-
ских отношений между органами государственной власти и органи-
зованного молодёжного движения. 

Основные направления государственной молодёжной политики 
на федеральном уровне с конца 1994 г. осуществлялись в соответ-
ствии с Федеральной программой «Молодёжь России», которая с 
середины 1996 г. приобрела статус президентской (Указ Президен-
та РФ от 15 мая 1996 г. №716).  В январе 1996 г. ход реализации 
программы был рассмотрен на заседании Правительства РФ. По 
итогам заседания в целях дальнейшего развития и реализации госу-
дарственной молодёжной политики в России 3 апреля 1996 г. Пра-
вительство РФ приняло Постановление «О дополнительных мерах 
поддержки молодёжи в Российской Федерации».  
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Программа «Молодёжь России», рассчитанная на период 1994-
1997 гг.,  была переработана в связи с задачами продолжения дей-
ствий по реализации государственной молодёжной политики в 
1998-2000 гг. и в этом виде утверждена Правительством РФ (По-
становление Правительства РФ от 18.06.1997 г. №746). Ей также 
был присвоен статус президентской  (Указ Президента РФ от 
15.08.1997 г.  № 890).  

В соответствии с общей стратегией Программы предполагалось 
становление инфраструктуры отрасли и запуск основных механиз-
мов проведения мероприятий при оптимальном и стабильном фи-
нансировании, а в дальнейшем – отладка и совершенствование дея-
тельности структур отрасли, выход на конечные результаты. Эта 
стратегия оказалась нарушенной. Значительное сдерживающее вли-
яние на реализацию Программы оказали слабая законодательная 
база государственной молодёжной политики как на федеральном, 
так и на региональном уровнях; характерная для всех уровней госу-
дарственной власти установка рассматривать молодёжь лишь в ка-
честве одной из социально незащищённых групп населения, а не 
как основной ресурс социального развития; отсутствие устойчивой 
и полностью сформированной системы органов молодёжной сферы 
в субъектах РФ; сложности в организационном, материально-
техническом и кадровом обеспечении основных направлений пре-
зидентской программы.  

Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации президент-
ской программы «Молодёжь России (1998-2000 годы)», и реальное 
положение молодёжи в стране позволили определить приоритетные 
направления развития государственной политики на последующие 
годы. Была разработана и утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2000 г. №1015 Федеральная целевая про-
грамма «Молодёжь России (2001-2005 годы)». Основные цели Про-
граммы – создание и развитие правовых, социально-экономических 
и организационных условий для самореализации молодёжи. Преду-
смотрены следующие направления реализации программы: 

• формирование условий для гражданского становления, во-
енно-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дёжи; увековечение памяти защитников Отечества; 

• пути решения жилищной проблемы молодёжи и молодых 
семей, поддержка молодёжного предпринимательства и содействие 
занятости молодёжи; 

• формирование и развитие системы социальных служб и клубов 
для молодёжи; комплексные меры по укреплению молодой семьи; 

• профилактика наркомании и зависимости от психоактивных 
веществ, асоциальных явлений в молодёжной среде, правовая за-
щита и сохранение психического здоровья молодёжи; 
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• развитие молодёжного, детского и семейного отдыха и мас-
сового молодёжного спорта; 

• развитие художественного творчества молодёжи; 
• международное молодёжное сотрудничество; 
• развитие системы переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов по работе с молодёжью; создание системы ин-
формационного обеспечения молодёжной политики; 

• создание условий для эффективной реализации потенциала 
молодёжи в процессе социально-экономических преобразований в 
стране;  

• поддержка детских, молодёжных и студенческих обществен-
ных объединений. 

В программе чётко просматривается разграничение полномочий 
и ответственности за решение вопросов реализации государствен-
ной молодёжной политики федеральных органов и органов испол-
нительной власти субъектов РФ. 

В настоящее время для качественной реализации мероприятий 
Федеральной программы и государственной молодёжной политики 
в целом созрела острая необходимость принятия Федерального за-
кона «Об основах государственной молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации», который уже был принят Государственной 
думой РФ, но отклонён Президентом в декабре 2000 г. На заседа-
нии Правительственной комиссии по делам молодёжи (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2000 г. №645) в 
декабре 2000 г. депутатам Государственной думы А.М. Буратаевой 
и С.П. Горячевой было дано поручение создать рабочие группы по 
доработке проекта закона. Закон о молодёжи должен стать главной 
составляющей законодательной базы молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации и определить правовые, экономические, соци-
альные и организационные условия жизни молодёжи. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
государственной и муниципальной молодёжной 

политики в Калининградской области 
 

В ряде субъектов РФ приняты законы, регулирующие вопросы 
молодёжной политики на местах с учётом особенностей региональ-
ного развития (в том числе Самарская, Тюменская, Калужская, Ом-
ская, Свердловская, Кемеровская, Саратовская, Курская, Вологод-
ская, Астраханская, Нижегородская, Тамбовская, Ивановская, Ле-
нинградская, Иркутская, Смоленская, Ярославская, Сахалинская, 
Воронежская, Томская, Белгородская, Владимирская, Московская, 
Тульская области, Республики Карелия, Башкортостан, Марий-Эл, 
Татарстан, Саха-Якутия, Бурятия, Чувашия, Кабардино-Балкарская, 
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Удмуртская Республики, Алтайский, Краснодарский, Приморский, 
Ставропольский края, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Санкт-Петербург, Москва и др.).  

Активно развивается законодательная база государственной мо-
лодёжной политики и в Калининградской области. Здесь в качестве 
основополагающих выступают Законы «О государственной моло-
дёжной политике в Калининградской области» и «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений в 
Калининградской области». В соответствии с ними приняты поло-
жения «О порядке формирования областного реестра молодёжных и 
детских объединений», «О порядке предоставления субсидий моло-
дёжным и детским объединениям», «О порядке проведения конкурса 
проектов (программ) молодёжных и детских объединений». 

Отдельные нормативные положения, регулирующие основы 
функционирования молодёжной сферы, нашли свое отражение в Ус-
таве Калининградской области и в уставах муниципальных образо-
ваний региона: городов Калининграда, Советска и Балтийска. В 
2002 г. была принята комплексная целевая программа «Молодёжь 
Калининградской области (2002-2005 годы)». 

Российская Конституция и Федеральный закон «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
вывели органы местного самоуправления за пределы государствен-
ной власти. Это предопределило выделение муниципальной моло-
дёжной политики в самостоятельную отрасль в системе местного 
самоуправления.  

Муниципальная молодёжная политика является продолжением 
государственной молодёжной политики и составной частью муни-
ципальной социальной политики. Конкретное выражение муници-
пальной молодёжной политики города определяется сложившимся 
образом жизни населения, культурно-историческими традициями, 
общей социально-политической ситуацией в городском, региональ-
ном, российском, наднациональном пространствах. 

Наряду с хроническим недофинансированием, слабостью мате-
риально-технической базы одним из основных факторов в специ-
фике городов и районов области остаётся отсутствие самостоятель-
ных структур по работе с молодёжью. Если в 1995 г. отделы по де-
лам молодёжи были в 60% структур администраций муниципаль-
ных образований Калининградской области, то в 2001 г. в 60% ад-
министраций замещаются должности специалистов по делам моло-
дёжи и нет ни одного отдела по делам молодёжи. Специалисты по 
работе с молодёжью трудятся в аппарате ведомств по образованию, 
культуре, спорту, социальной защите и зачастую выполняют функ-
ции, не связанные с молодёжной политикой.  
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В 2001 г. благодаря усилиям областного комитета по делам моло-
дёжи стали восстанавливаться упразднённые ранее должности спе-
циалистов по делам молодёжи в администрациях городов и районов. 

Существенное влияние на работу по реализации государствен-
ной молодёжной политики на муниципальном уровне оказывает 
смена руководителей различных уровней. Можно выделить сле-
дующие закономерности.  

• Смена главы администрации, поддерживающего социальную 
сферу, на главу-«коммунальщика», главу-«строителя» и т.д. В этом 
случае большинство ранее принятых программ так и остаётся на 
бумаге из-за изменения приоритетов. 

• Смена руководителя отдела, работа которого строилась на 
личных связях. Распад личных связей парализует деятельность. 

• В случае успешной работы структур по делам молодёжи не-
редко происходит их укрупнение путём присоединения «спорта», 
«культуры» и др., что при смене руководителя приводит к смене 
приоритетов и потере целого направления. 

Вместе с тем некоторыми муниципалитетами накоплен опреде-
лённый опыт работы с молодёжью, учитывающий местную специ-
фику, финансовые и материально-технические возможности. 

Постановлением администрации г. Калининграда от 26 января 
1994 г. №105 «О реализации государственной молодёжной полити-
ки в г. Калининграде» осуществление государственной молодёжной 
политики было признано приоритетным направлением деятельности 
администрации города. Были утверждены концептуальные положе-
ния городской молодёжной политики и план первоочередных мер 
по её осуществлению, создано управление по делам молодёжи, ко-
торому поручалось: разработать комплексную программу «Моло-
дёжь»; организовать ревизию эффективности целевого использова-
ния помещений, предназначенных для работы с детьми и молодё-
жью, независимо от их ведомственной принадлежности, а также 
представить сведения о дополнительных потребностях в помещени-
ях для работы с молодёжью.  

Главам районных администраций было поручено разработать и 
согласовать с УДМ планы первоочередных мер по реализации город-
ской молодёжной политики; обеспечить районные отделы по делам 
молодёжи помещениями, материально-техническими средствами, 
необходимыми для их нормального функционирования; согласовы-
вать назначение начальников отделов по делам молодёжи с УДМ 
администрации города. 

Данным постановлением было предусмотрено в проекте бюджета 
1994 г. выделить финансовые средства на проведение мероприятий в 
области молодёжной политики, что также явилось подтверждением 
приоритетности молодёжной политики на муниципальном уровне. 
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В 1994 г. была разработана и утверждена городской думой ком-
плексная программа «Молодёжь города Калининграда 1995-2000 
гг.», которая создала правовые, экономические и организационные 
условия и гарантии для самореализации молодого человека и раз-
вития молодёжных объединений. Приоритетными направлениями 
деятельности в области реализации государственной молодёжной 
политики были утверждены: 

1. Социальная поддержка молодёжи (подпрограммы «Осуществле-
ние трудоустройства и занятости молодёжи», «Работа с детьми и под-
ростками по месту жительства», «Осуществление социальной поддерж-
ки молодёжи», «Поддержка детских и молодёжных объединений»). 

2. Инновационная деятельность (подпрограммы «Поиск и под-
держка молодых талантов», «Поддержка инноваций в сфере меж-
дународного сотрудничества»). 

3. Организационно-управленческое и информационное обеспе-
чение молодёжной политики (подпрограммы «Подбор и обучение 
кадров», «Информационно-аналитическое и методическое обеспе-
чение учреждений и организаций молодёжной сферы», «Укрепле-
ние материально-технической базы молодёжной сферы»). 

Комплексная программа «Молодёжь города Калининграда 1995-
2000 гг.» была первой программой реализации государственной 
молодёжной политики на муниципальном уровне в России. В соот-
ветствии с ней реализован комплекс мероприятий, что позволило 
создать в Калининграде к 2000 г. действенную отрасль, имеющую 
значительную материальную базу и растущее финансирование из 
бюджета города. 

 Таблица1   
Сравнение паспортов комплексных программ 

«Молодёжь города Калининграда» 
на 1995-2000 гг. и 2001-2005 гг. 

 
 

Показатель 1995-2000 гг. 2001-2005 гг. 
Дата принятия 29 декабря 1994 г. 17 января 2001 г. 
Принявший ор-
ган  

Городская дума 
города Калининграда 

Совет депутатов 
Калининграда 

Разработчики 
программы 
 

Управление по делам 
молодежи мэрии г. Ка-
лининграда и Калинин-
градский социологиче-
ский центр с участием 
представителей государ-
ственных и негосударст-
венных организаций 
 

Отдел по делам молодёжи мэ-
рии г. Калининграда 

                                                                 
1 Таблица подготовлена Н.В.Козловским.  
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Окончание табл. 
Показатель 1995-2000 гг. 2001-2005 гг. 

Исполнители  
программы 

Подведомственные орга-
низации и предприятия 
Управления по делам мо-
лодёжи, а также государ-
ственные и негосударст-
венные организации, при-
нимавшие участие в раз-
работке программы 

Отдел по делам молодёжи 
мэрии города Калининграда, 
отделы по делам молодёжи  
администраций районов, 
организации и учреждения 
органов по делам молодёжи, 
детские и молодёжные обще-
ственные объединения  

Сроки реализа-
ции программы 

1995-2000 гг. 2001-2005 гг. 
 

Источники фи-
нансирования 
программы 
 
 
 

- Федеральный бюджет; 
- бюджет области; 
- бюджет города; 
- бюджет заинтересован-
ных организаций; 
- спонсоры и меценаты 

 - Бюджет г. Калининграда 
 - целевые поступления из 
федерального бюджета (на 
основе конкурса программ,        
проектов, грантов) 
 - средства кооперантов по 
мероприятиям и программам    

Ожидаемые 
результаты осу-
ществления про-
граммы 

- Обеспечение трудоуст-
ройства молодёжи и рост 
её занятости; 
- подъём работы подрост-
ковых клубов по месту 
жительства на качествен-
но новый уровень; 
- развёртывание комплек-
са социально-педагогичес-
кой и психологической 
реабилитации молодых 
людей; 
- формирование сети клу-
бов общения (паб-клубов); 
- создание лучших усло-
вий для предупреждения 
правонарушений в мол
дёжной среде; 

о-

- повышение уровня ин-
формационного обеспече-
ния молодёжи города; 
- создание системы подго-
товки и подбора кадров 
В конечном счёте – соз-

дание более благоприят-
ных условий для под-
держки и социальной за-
щиты молодёжи, а также 
её творческой, инноваци-
онной деятельности 

- Координация деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, различных ведомств, 
учреждений, организаций, об-
щественных объединений в 
реализации городской моло-
дёжной политики, в решении 
актуальных проблем молодё-
жи; 
- рост деловой активности и 
предприимчивости молодёжи; 
- обеспечение вторичной и 
сезонной занятости подрост-
ков и молодёжи, снижение 
уровня безработицы отдель-
ных категорий молодёжи; 
- становление системы, ре-
ально влияющей на укрепле-
ние здоровья подрастающего 
поколения, профилактику 
наркомании и алкоголизма в 
молодёжной среде; 
 - создание инфраструктуры 
информационных, социаль-
ных и правовых служб для 
молодёжи; 
 - повышение духовно-
нравственного, интеллекту-
ального и творческого потен-
циала молодёжи; 
 - создание системы подго-
товки и подбора кадров 
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Следует отметить, что с первых дней своего функционирования 
Управление (с 1998 г. – отдел) по делам молодёжи начало сотрудни-
чать с представительным органом местного самоуправления – Кали-
нинградским городским Советом депутатов, что способствовало 
правовому оформлению молодёжной политики. Депутаты горсовета 
не только оказывали действенную помощь в подготовке и реализа-
ции комплексной программы «Молодёжь Калининграда», но совме-
стно со специалистами из заинтересованных ведомств разработали 
утверждённые позже «Положение о поддержке детских и молодёж-
ных общественных объединений органами местного самоуправления  
муниципального образования город Калининград» и «Положение об 
оплате труда работников учреждений молодёжной сферы города Ка-
лининграда». В связи с тем, что на государственном уровне до сих 
пор не существует нормативного документа, регулирующего оплату 
труда, социальные гарантии и льготы работников молодёжной сфе-
ры, не был разработан и механизм закрепления работников в соот-
ветствующих муниципальных учреждениях. Оплата их труда произ-
водилась только исходя из окладов по Единой тарифной сетке бюд-
жетных учреждений без каких-либо надбавок и была одной из самых 
низких в городе. После принятия вышеуказанного Положения зара-
ботная плата выросла в среднем в 1,7 раза, что позволило привлечь 
на работу в структуры молодёжной сферы более квалифицирован-
ных специалистов и молодых работников. 

 
Принципы комплексных программ «Молодёжь г. Калининграда» 

«Молодёжь» 1995-2000 гг.: 
- Свобода выбора видов и форм деятельности, самоорганизации в мо-
лодежные организации и объединения на основе личностного самооп-
ределения (разумеется, в рамках закона); 
- непосредственное участие молодых людей, неформальных и общест-
венных объединений, предприятий и организаций всех форм собствен-
ности в формировании и реализации городской молодёжной политики; 
- приоритет самодеятельных, общественных и в целом негосударст-
венных инициатив, проектов и программ в осуществлении городской 
политики в молодёжной среде; 
 - дифференцированный подход с учётом возрастных, региональных и 
национально-этнических особенностей молодёжи. 

«Молодёжь» 2001-2005 гг.: 
- Принцип координации действий органов местного самоуправления и 
других участников формирования и осуществления городской моло-
дёжной политики; 
- принцип комплексности нацелен на преодоление ведомственной 
разобщенности. Органам по делам молодёжи придаются межотрасле-
вые координирующие функции при решении проблем молодёжи; 
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- принцип содействия органов местного самоуправления юридическим 
и физическим лицам в осуществлении поддержки молодёжи, моло-
дёжных и детских общественных объединений, обеспечивая приори-
тетное финансирование и ресурсное обеспечение утверждённых меро-
приятий и программ; 
- принцип участия молодых граждан, молодёжных и детских общест-
венных объединений в формировании и реализации молодёжной поли-
тики, программ и иных решений органов местного самоуправления; 
- принцип кредитования и других форм муниципальной поддержки 
молодёжи, включая инвестирование, на цели выравнивая стартовых 
возможностей для жизнедеятельности и самореализации общественно-
полезных инициатив молодых граждан и их объединений; 
- принцип целостности. По отношению к Федеральной целевой про-
грамме «Молодёжь России» специфические для Калининграда направ-
ления реализации городской молодёжной политики будут строиться 
так, чтобы укреплять целостность общегосударственной молодёжной 
политики; 
- принцип разделения компетенции, согласно которому права, полно-
мочия, обязанности и ответственность должны быть четко разграниче-
ны между территориальными органами власти, между организациями 
и учреждениями, работающими в сфере молодёжной политики, обще-
ственными объединениями. 

 

С учётом социальной значимости работы с молодёжью на муни-
ципальном уровне при подготовке Устава города Калининграда в 
его текст были внесены положения о компетенции мэрии города в 
области осуществления молодёжной политики (ст. 43 п. 7.5 Устава 
города Калининграда). 

Для успешной реализации комплексной программы «Молодёжь 
города Калининграда 1995-2000 гг.» на протяжении всего периода 
мэром издавались текущие постановления и распоряжения по прове-
дению различных мероприятий по осуществлению муниципальной 
молодёжной политики. К ним относятся постановления о закрепле-
нии муниципального имущества за учреждениями молодёжной сфе-
ры; передаче полномочий по созданию учреждений по работе с мо-
лодёжью отделу по делам молодёжи мэрии; по вопросам организа-
ции занятости (трудоустройству) несовершеннолетних; организации 
летнего труда и отдыха детей, подростков и молодёжи; организации 
и осуществления деятельности молодёжного оперативного отряда; 
профилактике социально опасных явлений среди молодёжи; учреж-
дения стипендий мэра особо одарённых студентам и др. 

Для выполнения мероприятий в области молодёжной политики 
городской бюджет предусматривал определённые финансовые 
средства, размер которых ежегодно возрастал. В начале 1990-х гг. 
финансирование молодёжной сферы производилось по остаточно-
му принципу.  В 1995 г. было выделено  0,4% от исполнения, в 
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1996 г. – 0,4%, 1997 г. – 0,7%, 1998 г. – 0,6%, 1999 г. – 0,55%, в 2000 
г. – 0,67%, в 2001 г. – 0,78 %. Исполнение бюджета по разделу 
«Молодёжная политика» также возросло – с 40% в 1995 г. до 98% в 
2000 г. (в 2001 г. исполнение составило 86%). 

В период выполнения комплексной программы «Молодёжь го-
род

 реализации комплексной программы 
«М

экономических проблем молодёжи; 

становления, ду-
хов

 М  по 

печение государственной 
мо

а Калининграда 1995-2000 гг.» муниципальными органами ис-
полнительной власти при основном финансовом обеспечении за 
счёт средств городского бюджета были заложены организационные 
основы муниципальной молодёжной политики, отработаны меха-
низмы её реализации. 

Проанализировав итоги
олодёжь города Калининграда 1995-2000 гг.» с учётом известно-

го продвижения вперёд в решении ряда вопросов муниципальной 
молодёжной политики, в 2000 г. мэр города дал поручение отделу 
по делам молодёжи разработать и представить на рассмотрение 
городского Совета депутатов комплексную программу «Молодёжь 
города Калининграда 2001-2005 гг.». Необходимо было укрепить 
программно-целевой подход в решении задач государственной мо-
лодёжной политики на муниципальном уровне, вовлекая в работу 
над программой все заинтересованные организации, включая моло-
дёжные общественные объединения. Учитывая социально-эконо-
мические изменения в городе и стране,  а также концептуальный 
подход, сформулированный в Федеральной целевой программе 
«Молодёжь России (2001-2005 годы)», авторы программы опреде-
лили новые приоритеты:  

 решение социально-
 социальная поддержка и защита молодёжи; 
 формирование условий для гражданского 

но-нравственного и патриотического воспитания молодёжи; 
 интеллектуальное и физическое развитие молодёжи. 
ожно сделать вывод, что  решение основной части задач

реализации государственной молодёжной политики в большей сте-
пени сосредоточено на муниципальном уровне по причине объек-
тивной «приближенности» муниципальных органов к молодым 
людям. Муниципальная молодёжная политика становится общест-
венно-государственной, поскольку определяется как интеграция 
усилий различных субъектов городской жизни: органов муници-
пального управления, общественных объединений, граждан, орга-
низаций различных форм собственности. 

Рассмотрев нормативно-правовое обес
лодёжной политики на федеральном, региональном  и муници-

пальном уровнях,  можно сделать вывод о насущной потребности в 
разработке и принятии документов, которые бы определяли и на-
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правляли молодёжное движение в стране, показывали пути безбо-
лезненной адаптации молодёжи к условиям рыночной экономики.  

Целесообразность разработки и принятия Федерального закона 
«Об основах государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации» в настоящее время не вызывает сомнений. Вместе с 
тем важно ещё раз уточнить смысловую направленность закона, а 
также социально-экономические и организационные основы разра-
ботки и реализации государственной молодёжной политики. 

Основное отличие государственной молодёжной политики от 
политики в отношении детей, женщин, инвалидов и других соци-
ально ущемлённых категорий населения состоит в том, что она не 
сводится только к компенсаторным механизмам (помощи, под-
держке и т.п.), а предполагает активное инновационное участие 
молодёжи в жизни общества, эффективное использование трудово-
го и творческого потенциала молодого поколения. Это заставляет 
рассматривать молодёжную политику в ряду вопросов стратегиче-
ского развития общества. Трудности, с которыми сталкивается об-
щество в своих усилиях по социализации и интеграции молодёжи, 
проистекают из несогласования, во-первых, между нуждами и уст-
ремлениями молодых людей в быстроизменяющемся мире и, во-
вторых, между тем, что общество предлагает, и тем, что оно требу-
ет от них. Чтобы разрешить данные противоречия, следует созда-
вать условия для самореализации молодёжи. 

Необходимо также незамедлительное принятие целого комплек-
са нормативно-правовых актов, которые бы регулировали  положе-
ние молодёжи во всех областях её жизнедеятельности. Кроме при-
нятия закона о молодёжи, в ближайшее время на федеральном 
уровне необходимо рассмотреть вопросы и разработать документы, 
предусматривающие распространение условий оплаты труда, соци-
альных гарантий и льгот, предоставляемых педагогическим работ-
никам, на работников подростковых и молодёжных клубов, а также 
устанавливающие государственные нормативы финансирования 
подростковых и молодёжных клубов, социальных служб для моло-
дёжи. В этой связи особое значение приобретает разработка и при-
нятие комплексной программы «Молодёжь Калининградской об-
ласти 2002-2005 гг.». Проект данного документа в настоящее время 
находится на рассмотрении Калининградской областной думы. Не-
обходимо подчеркнуть, что, учитывая объективную слабость под-
законной нормативно-правовой базы на областном уровне, разра-
ботка и принятие комплекса документов, регулирующих различные 
аспекты деятельности государственных органов в молодёжной 
сфере, приобретают самостоятельное значение для молодёжной 
политики Калининградской области.  



3. Реализация молодёжной политики 
в Калининградской области 

 
Молодёжная политика в Калининградской области является со-

ставной частью государственной молодёжной политики Российской 
Федерации и неотъемлемой частью социальной политики региона. 
Молодёжная политика представляет собой совокупность деятельно-
сти органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, юридических и физических лиц, 
направленную на создание условий для  социально-экономического, 
гражданского, политического, культурного и духовного развития мо-
лодёжи. 

По данным Калининградского областного комитета государст-
венной статистики, на 2001 г. субъектами молодёжной политики в 
Калининградской области являются 213069 молодых людей в воз-
расте от 14 до 29 лет включительно, что составляет 22,51% от всего 
населения региона. Доля сельской молодёжи  в общем количестве 
молодых людей составляет 24,47%. 

Демографическая ситуация продолжает ухудшаться: с 1992 г. 
сложился отрицательный естественный прирост, который с каждым 
годом увеличивается и по состоянию на 2000 г. составил 7037 чело-
век. Продолжается общее старение населения, вызванное высокой 
смертностью (число умерших с каждым годом растёт), что приводит 
к увеличению социальной нагрузки на каждого работающего моло-
дого человека. Репродуктивное поведение молодых семей (на кото-
рые приходится основная масса рождаемости детей: 80,02% всех 
детей в Калининградской области рождается у матерей в возрасте 
до 30 лет), молодёжи в целом остаётся сдержанным; увеличивается 
число разводов (увеличение числа разводов в 4 раза больше увели-
чения числа браков), что, как правило, связано с высоким уровнем 
жизненной неустроенности, неопределённости будущего, различ-
ными социальными рисками.   

Среди молодых семей обзавестись потомством желают лишь 
50%, завести второго ребёнка – 57% и лишь 19% семей рискуют 
решиться на рождение третьего ребёнка. В 40% молодых семей от-
кладывают рождение ребенка по экономическим и жилищным со-
ображениям. Почти 50% браков молодых граждан распадаются. 

Органом власти, призванным осуществлять деятельность в рам-
ках молодёжной политики, в области является комитет по делам 
молодёжи администрации Калининградской области. В настоящее 
время он координирует деятельность специалистов по работе с мо-
лодёжью в отделах образования, культуры, спорта и молодёжной 
политики районных администраций, самостоятельно проводит мо-
лодёжные мероприятия областного масштаба, курирует деятель-
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ность  молодёжных и детских общественных объединений в рамках 
соответствующего областного закона. Ежегодно комитетом прово-
дятся конкурсы региональных проектов среди молодёжных и дет-
ских общественных организаций. Комитет также является предста-
вителем области в аналогичных конкурсах федерального масштаба.  

На уровне муниципалитетов отдельный орган по работе с моло-
дёжью представлен только в  Калининграде – отдел по делам моло-
дёжи мэрии. В областном центре создана инфраструктура молодёж-
ной сферы: ОДМ мэрии координирует деятельность пяти районных 
отделов по делам молодёжи. Успешно работает муниципальное уч-
реждение «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних “МОСТ”»  (уникальный опыт в масштабах России); создано 
муниципальное учреждение «Калининградский молодёжный куль-
турно-досуговый центр “Золотой Осьминог”», развивающий КВН-
движение в городе; десять лет успешно работает муниципальное 
предприятие «Социальная служба молодёжи». Отдел трудоустрой-
ства МУП «ССМ» за последние 7 лет оказал содействие в трудоуст-
ройстве на постоянную работу более чем 6000 человек (из них более 
730 инвалидов). Отделом социально-психологической помощи на-
селению организована работа бесплатного ночного телефона дове-
рия «Контакт-плюс». Это единственная в регионе служба, услугами 
которой ежегодно пользуются в среднем 6000 молодых людей.  

В 1999-2001 гг. были созданы независимые совещательные орга-
ны, способные влиять на принятие решений в сфере молодёжной 
политики органами власти.  
Молодёжная парламентская ассамблея (МПА) Калининградской 

области – научно-консультативный совет по вопросам реализации 
молодёжной политики при областной думе, сформированный из 
числа представителей молодёжных групп области: учащейся моло-
дёжи, представителей молодёжных и детских общественных объе-
динений, а также молодёжных отделений партий, имеющих фрак-
ции в Государственной думе РФ, районов области, молодёжи, про-
ходящей срочную службу в армии и на флоте. За время деятельно-
сти ассамблеи были разработаны Закон Калининградской области 
«О государственной молодёжной политике в Калининградской об-
ласти», поправки в Федеральный закон «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан на общее образование».  
Совет по молодёжной политике при мэрии города Калинингра-

да создан в 1995 г. (новое положение утверждено в 1999 г.) в целях 
координации деятельности городских органов управления, общест-
венных объединений, иных  организаций, задействованных в разра-
ботке и реализации  городской  молодёжной  политики. В Совет  
входит 18 крупных молодёжных общественных объединений, пред-
ставители муниципальных ведомств, заинтересованных и участ-
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вующих в работе с молодёжью. За время деятельности Совета раз-
работано Положение о поддержке молодёжных и детских объеди-
нений органами местного самоуправления г. Калининграда, приня-
тое городским советом депутатов. Члены Совета  по молодёжной 
политике активно участвовали в разработке комплексной програм-
мы «Молодёжь Калининграда. 2001-2005 гг.». 

В марте 2000 г. был образован Круглый стол молодёжных обще-
ственных объединений Калининградской области, целью которого 
является объединение ресурсов молодёжных общественных объеди-
нений, направленное на улучшение качества жизни молодых людей. 

По инициативе Молодёжной парламентской ассамблеи Калинин-
градской области и комитета по делам молодёжи администрации 
области с целью повышения эффективности взаимодействия орга-
нов государственной власти, общественных объединений и иных 
организаций создан Совет по молодёжной политике при главе ад-
министрации (губернаторе) Калининградской области (первое засе-
дание состоялось в ноябре 2001 г.).  

Приоритеты областной молодёжной политики определены Фе-
деральной целевой программой «Молодёжь России (2001-2005)», 
Законом Калининградской области «О государственной молодёж-
ной политике в Калининградской области». На выбор основных 
направлений работы повлияли также результаты анализа молодёж-
ной среды Калининградской области, данные ряда социологиче-
ских исследований, изучение опыта реализации молодёжной поли-
тики в предыдущие годы. 

Кроме этого, основные направления обусловлены специфиче-
ским положением Калининградской области и существующей си-
туацией в молодёжной среде: оторванность  от «большой России», 
объективные процессы расширения Европейского союза на восток, 
как следствие – более активная экспансия культурных и духовных 
ценностей Запада. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
В Калининградской области сохранена и развивается система  

работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи: 11 под-
ростковых клубов работают по программе военно-патриотической 
направленности (клубы «Юных друзей пограничников», «Юный 
моряк», «Витязь», «Спецназ» и т.д.).  

Большой популярностью пользуются военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орлёнок». В 2001 г. на базе учебного центра Феде-
ральной пограничной службы РФ в г. Озёрске впервые была прове-
дена военно-спортивная игра «Граница». В ней приняло участие 8 
отрядов юных друзей пограничников.  

Комитетом по делам молодёжи проводится работа по организа-
ции весенне-осеннего призыва в армию: на сборном призывном 
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пункте Калининграда в 2001 г. было организованы 5 концертных 
программ для призывников. 

В 2001 г. комитетом было подписано Соглашение о совместной 
работе с областным Cоветом РОСТО. Ко Дню защитника Отечества 
проведены соревнования по стрельбе, по скоростной радиотелегра-
фии, по судомодельному спорту. 

Комитет по делам молодёжи активно взаимодействует с област-
ным комитетом ветеранов войны и военной службы. В апреле 
2002 г. на мемориале «1200 гвардейцам» прошло открытие област-
ной «Вахты памяти» с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны, учащихся школ, студентов. По результатам совместной ра-
боты в 2001 г. было организовано 3 конференции по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи. В 2001 г. комитетом про-
ведён конкурс среди экскурсоводов, в котором приняли участие 
представители более десятка школьных музеев. Для победителей 
была организована экскурсия по боевым местам родного края. 

В летний период  в спортивно-оздоровительном лагере «Отрад-
ное» прошла военно-спортивная смена для детей и подростков из 
районов области, а в августе 2001 г. на базе лагеря «Берёзка» впер-
вые была организована спортивно-патриотическая смена «Медве-
жий угол» для детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам не-
совершеннолетних в районах Калининградской области. В лагере  
отдохнули и поправили своё здоровье 40 подростков, 18 из них ре-
комендованы к снятию с учёта. 

Создана региональная программа «Патриотическое воспитание 
населения Калининградской области на 2002-2005 годы», цель ко-
торой – возрождение, сохранение и развитие патриотических тен-
денций и традиций, поддержание общественной и экономической 
стабильности, уважения и доверия к государственным институтам, 
упрочения единства и дружбы народов в регионе. Программа пре-
дусматривает дополнительное финансирование мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодёжи, проводимых областным 
комитетом по делам молодёжи. 

В 2001 г. в мероприятиях по патриотическому воспитанию уча-
ствовало более 3,5 тыс. детей и молодых людей, что вдвое больше, 
чем в 2000 г. 

2. Развитие системы молодёжного и детского отдыха и оз-
доровления. 

В настоящее время отчётливо прослеживается тенденция к 
ухудшению здоровья детей, которая непременно отразится на со-
стоянии здоровья молодого поколения во всех последующих 
возрастных группах. Ухудшается состояние здоровья учеников 
образовательных школ: за период обучения в школе отмечается 
рост числа различных заболеваний. Основные факторы, оказываю-
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щие негативное влияние на состояние здоровья, – ухудшение 
условий жизни, включая экологическую обстановку, отсутствие 
полноценного питания. 

В течение 2001 г. комитет по делам молодёжи осуществлял 
деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодёжи на основании Постановления главы 
администрации №141 от 25.04.2001 г. «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2001 
года» и решений межведомственной комиссии по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по 
следующим направлениям: организация на территории области 
загородных тематических лагерей; организация лагерей с дневным 
пребыванием; организация лагерей труда и отдыха и трудовых 
бригад из числа подростков и молодёжи. 

В течение летнего периода 2001 г. дети и молодёжь области 
отдохнули в военно-патриотическом, экологическом лагерях, а 
также творческом лагере для участников самодеятельных 
коллективов области, лагерях «Юный инспектор дорожного 
движения», «Юный архитектор», «Янтарное перо», лагере для 
подростков, состоящих на учёте в комиссиях по делам 
несовершеннолетних; международном лагере «Я выбираю 
здоровый образ жизни» (Швеция), всероссийском детском центре 
«Орлёнок». Всего в тематических загородных лагерях, организо-
ванных при участии комитета по делам молодёжи, отдохнули 312 
детей из городов и районов области (в прошлом году – 30 человек).  

Организуя летние тематические лагеря с учётом низкого 
прожиточного уровня жителей области, комитет по делам 
молодёжи дотировал путевки до 90% от их общей стоимости.  

Органы по делам молодёжи муниципалитетов на местах за-
нимались обеспечением отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период. Летом 2001 г. в городах и районах об-
ласти были организованы лагеря для детей и подростков из мало-
обеспеченных и асоциальных семей. В основном эта категория 
детей находилась в лагерях труда и отдыха, где имелась возмож-
ность не только отдохнуть, но и заработать денежные средства. В 
лагерях труда и отдыха побывали 6598 человек. В профильных 
лагерях оздоровились 2187 детей, в загородных – 2737. 

Отдельным направлением работы органов по делам молодёжи в 
летний период была организация трудовых бригад по 
благоустройству населённых пунктов. В 2001 г. по области в  таких 
бригадах работали 2006 человек. В оздоровительных лагерях днев-
ного пребывания смогли отдохнуть 22023 человека. Таким образом, 
общее количество детей и подростков, отдохнувших в оздорови-
тельных лагерях, по области составляет 39246 человек.   
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По итогам работы профильных загородных лагерей комитет по 
делам молодёжи провёл смотр-конкурс на лучшую культурно-
массовую работу с детьми в летних загородных тематических 
лагерях. Лучшими по тематике и досуговой программе стали: ска-
утский лагерь (организован детской организацией «Медведь»), реа-
билитационный лагерь для подростков, состоящих на учёте в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних, археологический лагерь-
экспедиция  по Черняховскому району (организован отделом по 
делам молодёжи администрации Черняховского района), военно-
патриотический лагерь «Комарик» (организован отделом по делам 
молодёжи Московского района г. Калининграда). Сотрудники смен 
были награждены памятными подарками и дипломами комитета. 

3. Организация занятости молодёжи и молодёжное предпри-
нимательство. 

Одной из ключевых проблем реализации молодёжной политики 
в Калининградской области является отсутствие или плохое со-
стояние инфраструктуры молодёжной сферы. В некоторых муни-
ципальных образованиях нет подростковых клубов, объекты моло-
дёжной сферы находятся в удручающем состоянии. Поэтому одним 
из приоритетных направлений деятельности областного комитета 
по делам молодёжи остаётся их восстановление силами молодёж-
ных строительных отрядов. 

Комитет по делам молодёжи получил 20 заявок из муниципальных 
образований области на восстановление объектов молодёжной сферы 
на общую сумму 2,048 млн. руб.; из них были профинансированы 8 
объектов (на 453,506 тыс. руб.): молодёжный спортивный клуб, мат-
росский клуб, Центр социально-психологической реабилитации мо-
лодых людей с ограниченными физическими возможностями, детская 
спортивная дворовая площадка, студенческий и детско-молодёжные 
спортивно-оздоровительные лагеря, Дом детского творчества. Вос-
становленные объекты дополнительно смогут привлечь более 1000 
молодых людей (досуг, физическое и интеллектуальное развитие, 
отдых и оздоровление и т.д.). 

Восстановительные работы, проведённые силами студенческих 
строительных отрядов, позволили создать для молодёжи более 100 
рабочих мест. Подобного опыта в Калининградской области преж-
де не было. 

В 2001 г. комитетом по делам молодёжи была проведена работа 
по возобновлению деятельности областного государственного уни-
тарного предприятия «Областной штаб студенческих трудовых 
объединений», которое призвано возродить студенческое трудовое 
движение в Калининградской области. Основной целью создания 
предприятия является обеспечение трудовой занятости учащихся и 
студентов во внеурочное и каникулярное время. 
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В настоящее время Калининградская область – одна из первых 
областей России по числу учащейся молодёжи. Крайне сложная 
моральная и материальная ситуация в молодёжной среде требует 
более эффективной организации занятости студентов и учащихся. 
Предприятие планирует в рамках Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2011 гг. осуществлять работу, направленную на 
строительство жилья для молодых семей. В настоящее время гото-
вятся бизнес-план и концепция развития предприятия. 

В Калининградской области наблюдается активный рост в сфере 
строительства, который требует дополнительного привлечения ра-
бочей силы. Состояние рынка труда в регионе позволяет сделать 
вывод о том, что молодёжная рабочая сила сегодня пользуется 
спросом. В 2001 г. в студенческих строительных отрядах средняя 
заработная плата подсобного рабочего составила 1500 руб. за ме-
сяц, а специалистов 2-3-го разрядов – от 2000 до 2500 руб. 

В 2002 г. комитет по делам молодёжи будет продолжать работы, 
связанные с восстановлением инфраструктуры молодёжной сферы; 
на эти цели планируется выделить 700 тыс. руб. из областного 
бюджета (порядка 15-20 объектов будет восстановлено, в строи-
тельные бригады  будет привлечено 250-300 молодых людей); кро-
ме этого, будут организованы краткосрочные курсы по общестрои-
тельным специальностям для молодёжи, которая желает работать в 
стройотрядах.   

Важнейшим аспектом решения проблем, связанных с преодо-
лением негативных явлений в социальной сфере, комитет по делам 
молодёжи видит в организации досуга детей, подростков и моло-
дёжи. В этой связи комитет работает над созданием и развитием 
сети подростковых клубов по месту жительства во всех муниципа-
литетах области – как структур, представляющих возможность 
бесплатного посещения кружков и секций, на базе которых могут 
проводиться мероприятия для детей и подростков, в основном из 
малообеспеченных и социально не защищённых семей.  

Финансовым кризисом августа 1998 г. нанесён сильнейший удар 
по формированию среднего класса, что уменьшило намерение мо-
лодых людей заниматься предпринимательством. Доля молодых 
людей, сумевших организовать своё дело, низка (в среднем 2-2,5%). 
Препятствуют развитию молодёжного предпринимательства огра-
ниченный доступ к кредитным и материальным ресурсам, повы-
шенный риск прямых денежных инвестиций в малое предприятие.  

Комитет по делам молодёжи ведёт работу по созданию на базе 
МИЦ «Дельта-К» информационного центра, преследующего такие 
цели: информационное обеспечение молодёжи в сфере частного 
предпринимательства; содействие в продвижении молодёжных 
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бизнес-проектов; стимулирование деятельности молодёжи в сфере 
предпринимательства.  

За 2001 г. по области было временно трудоустроено 4485 моло-
дых людей, трудоустройство несовершеннолетних и молодёжи 
осуществлялось как на предприятия различных правовых форм, так 
и в трудовые бригады при сельских администрациях и управлениях 
по делам образования, молодёжи и спорта.     

4. Обеспечение молодых семей жильём. 
Социологические исследования показывают, что для молодых 

семей жилищная проблема является одной из первостепенных. В 
Калининградской области проблема обеспечения жильём молодых 
семей последние годы не решалась. В 2001 г. комитетом по делам 
молодёжи подготовлена концепция региональной программы, и в 
соответствии с решением Совета по молодёжной политике при гу-
бернаторе создаётся рабочая группа для написания проекта про-
граммы. Комитет по делам молодёжи является основным разработ-
чиком данного проекта, а в будущем – основным исполнителем. 
Налажено взаимодействие с Союзом МЖК России, и ведётся рабо-
та по созданию регионального отделения МЖК России в Калинин-
градской области. Достигнуты предварительные договорённости с 
мэром Калининграда о взаимодействии по вопросу обеспечения 
жильём молодых семей и оказания со стороны мэрии помощи в 
реализации данного проекта. В настоящее время есть несколько 
площадок, которые город Калининград готов передать под строи-
тельство жилья для молодых семей, подготовлено три рабочих про-
екта домов. Планируется, что окончательный проект региональной 
программы по обеспечению жильём молодых семей появится к се-
редине 2002 г. 

Ориентировочные расчёты показывают, что запуск механизма 
предоставления беспроцентных займов с рассрочкой платежа для 
молодых семей позволит при минимальном финансировании про-
граммы из областного бюджета (единовременное одноразовое вы-
деление 6-7 млн. руб.) обеспечивать жильём 20-25 молодых семей 
ежегодно. Учитывая возможность получения субсидий из феде-
рального бюджета, масштабы реализации региональной программы 
могут быть увеличены, приоритет может быть отдан малообеспе-
ченным молодым семьям (до 100 молодых семей ежегодно смогут 
получать жильё). Одним из реальных путей снижения уровня мо-
лодёжной безработицы является вовлечение юношей и девушек в 
молодёжное жилищное строительство в форме как непосредствен-
ного участия в нём, так и  обслуживания жилого комплекса, обще-
ственных работ по благоустройству территории и т.д.    
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5. Целевая областная государственная программа «Моло-
дёжь Калининградской области 2002-2005 гг.». 

Комитетом по делам молодёжи совместно со специалистами из 
муниципальных образований, представителями молодёжных обще-
ственных организаций, членами Молодёжной парламентской ас-
самблеи был разработан проект целевой областной государствен-
ной программы «Молодёжь Калининградской области 2002-2005 
гг.». В программе отражено положение дел в молодёжной политике 
региона и определены основные направления и приоритеты реали-
зации молодёжной политики до 2005 г. Отсутствие подобной про-
граммы до сих пор приводило к нескоординированности в системе 
работы органов по делам молодёжи в Калининградской области; 
как следствие – к сложности в организационном, материально-
техническом и кадровом обеспечении молодёжной политики, не-
стабильному и недостаточному финансированию субъектов моло-
дёжной политики. Целевая программа закладывает организацион-
ные основы областной молодёжной политики, механизмы её реали-
зации, в том числе утверждает основные программные мероприя-
тия. В апреле 2002 г. программа была утверждена Калининградской 
областной думой. 

6. Молодёжные оперативные отряды (МОО). 
В рамках целевой программы «Молодёжь Калининградской об-

ласти 2002-2005 гг.» предусматривается организация деятельности 
МОО во всех муниципальных образованиях области. На сегодняш-
ний день в регионе существуют только 2 МОО, действующих в г. 
Калининграде. Их деятельность преследует цели профилактики 
правонарушений среди молодёжи, профилактики и борьбы с дет-
ской преступностью, бродяжничеством и безнадзорностью. Основ-
ными функциями отрядов являются поддержание общественного 
порядка, патрулирование в местах массового отдыха граждан, де-
журство на различных мероприятиях – как городского, так и ведом-
ственного характера (дискотеки, фестивали, праздники, футболь-
ные матчи и т.п.). Положительный опыт работы оперативных отря-
дов в г. Калининграде целесообразно перенести в районы области.  

В бюджете комитета по делам молодёжи на 2002 г. заложены 
средства на финансирование мероприятий по созданию МОО в му-
ниципальных образованиях (на принципе долевого участия); ведётся 
совместная проработка вопроса с УВД Калининградской области. 

7. Поддержка талантливой и творческой молодёжи. 
В 2001 г. был организован целый ряд мероприятий: областной 

фестиваль студенческих театров «Равноденствие», фестиваль автор-
ской песни в Зеленоградске (около 40 участников), молодёжные 
концерты в городах области (концерт команд-победителей КВН-
турнира «Золотой осьминог» в Правдинске, концерт группы «Ка-
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лейдоскоп» в Краснознаменске), выпущен литературный сборник 
по итогам областного конкурса «Молодые голоса-2000», а также 
проведён конкурс «Молодые голоса-2001», участие в котором при-
няли около 70 человек. 

В 2001 г. представители творческой молодёжи области участво-
вали и в мероприятиях всероссийского масштаба: во Всероссийском 
фестивале творческих инициатив в Москве, Всероссийском фести-
вале авторской песни им. В. Грушина в Самаре, во Вторых всерос-
сийских Дельфийских играх в Смоленске. 

В 2001 г. комитетом по делам молодёжи впервые совместно с 
администрациями районов области проведён первый областной 
фестиваль, посвящённый 40-летию КВН-движения в России. При-
няло участие 11 команд КВН. Также совместно с администрацией 
Советска в ноябре 2001 г. был проведён Форум-акция в поддержку 
проектов духовно-творческого развития человеческой мысли в об-
ласти различных видов культурной деятельности «Другое измере-
ние». В этом мероприятии приняло участие 14 коллективов и инди-
видуальных участников. 

8. Информационное обеспечение молодёжной политики. 
Формирование и реализация государственной молодёжной поли-

тики предусматривает создание и развитие системы информацион-
ного обеспечения молодёжи, целью работы которой должно стать 
донесение до молодёжи информации о её правах и возможностях, а 
также обеспечение необходимой для эффективной работы инфор-
мацией органов, занимающихся реализацией молодёжной политики.  

В этих целях комитет по делам молодёжи активно сотрудничает с 
ведущими средствами массовой информации региона: газетами «Ка-
лининградская правда» (молодёжная страничка «Галёрка»), «Москов-
ский комсомолец в Калининграде», «Комсомольская правда», ГТРК 
«Янтарь» (программа «Свежий ветер»), телеканалом «Премьер» (мо-
лодёжная программа «Вдребезги»), радиостанцией «Балтийская вол-
на» (программы «Диапазон», «Перекрёсток») и т.д. Журналисты ре-
гулярно освещают мероприятия, проводимые комитетом по делам 
молодёжи или при его поддержке, выезжают вместе со специалиста-
ми комитета в районы области для подготовки публикаций. 

В 2001 г. комитет по делам молодёжи провёл конкурс на лучшую 
журналистскую работу о военно-патриотическом воспитании моло-
дёжи. Его победителями стали журналисты из Калининграда и Пио-
нерского. В настоящее время комитетом ведётся работа по подго-
товке на официальном сайте областной администрации странички о 
реализации молодёжной политики в регионе. 

Помимо положительных тенденций в процессе создания системы 
информационного обеспечения молодёжи возникают определённые 
трудности: до сих пор нет информационного банка данных обо всех 
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субъектах региональной молодёжной политики (хотя специалис-
тами комитета в июле-сентябре 2001 г. была составлена карта моло-
дёжной политики региона), сократилось число традиционных учеб-
но-практических семинаров для журналистов, занимающихся осве-
щением проблем молодёжной сферы, и т.п. 

9. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной сре-
де и социализация проблемной молодёжи из групп риска. 

Калининградская область лидирует по показателям наркозависи-
мости среди молодёжи; растёт число молодых людей, употребляю-
щих алкоголь. Как результат – обострение криминогенной ситуации 
и отношений в семье и коллективе; опасные сексуальные связи 
приводят к распространению инфекций, передающихся половым 
путем, в том числе ВИЧ (ситуация по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в области остается напряженной: на 1.07.2001 г. 
зарегистрировано 3300 ВИЧ-инфицированных, что в пересчёте на 
100 тыс. чел. населения превышает среднероссийский показатель в 
5,6 раза), нежелательной беременности и нарушению репродуктив-
ного здоровья. По итогам операции «Подросток» в Калининградской 
области в 2001 г. выявлено и поставлено на учёт неблагополучных 
родителей – 1424 (2000 г. – 1400), изъято детей из неблагополучных 
семей, где существовала угроза их жизни и здоровью, – 142 (2000 г. – 
111), помещено в Центр временной изоляции для несовершеннолет-
них правонарушителей – 102 (2000 г. – 74). Современная социально-
экономическая обстановка, падение нравственных устоев многих 
семей, безработица, пьянство родителей, жестокое обращение с 
детьми в семье приводят к увеличению числа безнадзорных детей и 
подростков. По состоянию на 2001 г. в области выявлено 467 детей и 
подростков, занимающихся бродяжничеством (2000 г. – 546). За 2001 
г. выявлено 2800 семей, в которых дети находятся в неблагоприят-
ных условиях воспитания (2000 г. – 2350 семей). 

По данным исследования, проведённого МИЦ «Дельта-К» в 
2000 г. в  г. Калининграде, около 40% молодых калининградцев в 
возрасте 16-21 года постоянно курят, еще 8%  курят иногда; 77% 
старшеклассников употребляют алкоголь; средний возраст вступ-
ления в сексуальные отношения молодых калининградцев у деву-
шек составляет 17,8 лет (для сравнения: аналогичный среднерос-
сийский показатель – 18,9 лет), у юношей  – 16,7 лет (среднерос-
сийский показатель – 17,7 лет). Аналогичные показатели в районах 
области превышают данные по г. Калининграду. 

С диагнозом «наркомания» на учёте в областной наркологичес-
кой больнице на 2.01.2002 г. состояло 1875 чел. (в 2000 г. – 1580), 
эпизодически употребляющих – 612 чел. По неофициальной стати-
стике, число наркозависимых в области составляет около 21 тыс. 
человек. С диагнозом «алкоголизм» на учёте в областной 
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наркологической больнице на 2.01.2002 г. состояло 15 тыс. человек 
(по неофициальной статистике – 3,4% населения области); с 1996 г. 
более чем в два раза увеличилось количество больных острыми 
алкогольными психозами в возрасте до 25 лет. По всем названным 
показателям лидируют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Продолжается рост преступности среди подростков и молодёжи. 
Увеличивается число преступлений, связанных с наркотиками. По 
данным отдела по незаконному обороту наркотиков УВД, в 
Калининградской области свыше 9000 лиц, имеющих причастность к 
незаконному обороту наркотиков. За 2000 г. удалось обнаружить 
около 300 точек сбыта наркотических веществ. Ущерб для общества 
от криминализации молодёжи огромен и в экономическом 
исчислении, и в контексте социального развития области. 

Комитет по делам молодёжи ставит следующие задачи: 
- привлечение общественного внимания к социальному здоро-

вью молодёжи; 
-   пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие молодёжного волонтёрского движения по профилакти-

ке социально опасных явлений; 
- поддержка и развитие социальных служб области, направлен-

ных на социальную адаптацию детей, подростков и молодёжи. 
В течение 2001 г. в рамках данного направления комитетом бы-

ли проведены следующие мероприятия: 
- областной творческий конкурс «Жизнь без наркотиков» (жи-

вопись, литература, прикладное творчество) среди молодёжных и 
детских объединений, подростковых клубов, школ и индивидуаль-
ных участников  с целью формирования у молодёжи активной со-
циальной позиции, нетерпимого отношения к наркотической и 
иным негативным зависимостям. На конкурс было представлено 
более 300 работ. По итогам конкурса победители были награждены 
памятными подарками и дипломами комитета; была организована 
передвижная выставка с лучшими работами, которая экспонируется 
в районах области;  

- областной творческий конкурс «Здоровый образ жизни» (рису-
нок, плакат, фотография) совместно с областным центром медицин-
ской профилактики. Дети и подростки из всех районов области при-
няли участие в этом конкурсе, было представлено более 600 работ.  

Особое внимание комитет уделяет развитию волонтёрского 
движения в молодёжной среде, считая, что модель профилактичес-
кой работы среди подростков и молодёжи по принципам волонтёр-
ского движения – одна из действенных и даёт хорошие результаты 
(по опыту других регионов России). В сентябре 2001 г.  делегация 
молодёжных лидеров Славского района прошла обучение  в швед-
ском лагере «Я выбираю здоровый образ жизни». В октябре 2001 г. 
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комитет направил делегацию, состоящую из работников молодёж-
ной сферы, на семинар «Датский опыт по профилактике наркома-
нии» в Санкт-Петербург. В декабре 2001 г. группа старшеклассни-
ков из  Гурьевского района участвовала в семинаре «Профилактика 
социально опасных явлений», проведённом МИЦ «Дельта-К» с 
привлечением специалистов (психолог, нарколог, гинеколог) для 
подготовки волонтёров по пропаганде здорового образа жизни в 
молодёжной среде. 

В 2001 г. в МУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних “МОСТ”» проходили реабилитацию 80 воспитан-
ников. С 2001 г. в Центре начал реализовываться проект профес-
сиональной ориентации: в школьную программу введены курсы 
«Механизация сельского хозяйства», «Пекарское дело».  

10. Государственная поддержка деятельности детских и 
молодёжных общественных объединений Калининградской об-
ласти. 

Система работы комитета по делам молодёжи с общественными 
объединениями включает в себя следующие формы:  

- выделение грантов и субсидий. В 2001 г. заявки на включение 
в реестр подали 25 организаций (в предыдущем году их было 16), 30 
заявок комитет по делам молодёжи получил на финансирование 
проектов и программ (из них отобрано 8 проектов); 

- совместные проекты и программы. Комитет по делам моло-
дёжи постоянно выступает соорганизатором проектов обществен-
ных организаций. В сентябре 2001 г. комитетом совместно с рядом 
общественных организаций проводился семинар по разработке це-
левой областной программы «Молодёжь Калининградской области 
2002-2005 гг.», в которую вошли пожелания, предложения и проек-
ты этих общественных объединений. В 2001 г. проведено более 20 
мероприятий: марш-броски, финал игр КВН среди школьных ко-
манд, игра «Супер-шанс», образовательные семинары, семинары по 
подготовке волонтёров и т.п.;  

- методическая, организационная и информационная помощь. 
Сотрудниками комитета регулярно проводится консультирование 
молодых граждан и молодёжных общественных объединений по 
вопросам создания и развития детских и молодёжных обществен-
ных организаций, включения общественных объединений в реестр 
объединений, пользующихся государственной поддержкой, обеспе-
чения деятельности общественных организаций нормативными до-
кументами и т.п.  В октябре 2001 г. молодёжная делегация области 
благодаря поддержке комитета смогла принять участие в работе 
Ярмарки молодёжных и детских общественных объединений Севе-
ро-Запада России, где ребята смогли достойно представить Кали-
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нинградскую область и свои организации («Совет учащейся моло-
дёжи» и АМИСО);   

- поддержка проектов и программ, представленных молодёж-
ными организациями на различные тематические конкурсы, еже-
годно проводимые органами законодательной и исполнительной 
власти области. 

11.  Развитие массового спорта среди детей и молодёжи. 
Основная работа в данном направлении в 2001 г. была направ-

лена на оказание поддержки в организации и проведении массовых 
спортивных мероприятий. Традиционно в 2001 г. совместно с ко-
митетом по физической культуре и спорту и управлением образо-
вания администрации области проведены областная спартакиада 
учащейся молодёжи и спартакиада допризывной молодёжи. Коми-
тет также является одним из организаторов областных соревнова-
ний по баскетболу на приз клуба «Оранжевый мяч» среди детских 
и подростковых команд, областных соревнований по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч». При поддержке комитета был проведён 
молодёжный турнир по шахматам «Белая ладья». 

12. Подготовка молодых лидеров и специалистов молодёж-
ной сферы. 

Анализ реализации молодёжной политики за последние пять лет 
выявил ряд отрицательных тенденций, оказывающих влияние на 
молодёжную сферу: снижение социальной активности молодёжи; 
недоверие к органам власти; нехватка специалистов молодёжной 
сферы и молодых лидеров. За последние 12 лет государственные 
органы практически не вели подготовку молодых кадров. Это уже 
сейчас  влияет на ситуацию с привлечением квалифицированных 
молодых кадров для работы в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления, других организациях. 

В последние два года появились позитивные сдвиги в этой облас-
ти. Молодёжная парламентская ассамблея решает кадровую пробле-
му и проблему взаимодействия молодёжи с властью. Участие в рабо-
те комитетов областной думы, разработке законопроектов, депутат-
ских слушаниях позволяет молодым людям приобретать необходи-
мые профессиональные и личные качества, знания, становиться ли-
дерами молодёжной сферы. Опыт МПА Калининградской области 
показывает, что практика создания и поддержки подобных молодёж-
ных структур должна распространяться и на муниципальные образо-
вания. Деятельность молодёжных Советов позволит не только под-
нять социальную активность молодёжи области, но и решить про-
блему подготовки кадров, организовать преемственность власти, по-
высить гражданскую и политическую культуру молодёжи.   
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В 2001 г. в Калининграде была проведена аттестация руководи-
телей и работников учреждений молодёжной сферы. Аттестован 71 
человек. 

13. Содействие в формировании и развитии системы рабо-
ты с детьми и молодёжью по месту жительства (сельская мо-
лодёжь и молодёжь районных центров). 

Цель комитета по делам молодёжи – создать условия для прове-
дения систематизированной работы по всем направлениям реализа-
ции молодёжной политики в  районных центрах и сельских округах 
области. Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- создание, поддержка и развитие молодёжной инфраструктуры 
в сельских округах и районных центрах области; 

- оказание информационно-методической помощи в реализации 
молодёжной политики  района и округа; 

- содействие в реализации мероприятий, проходящих в районах 
и округах области; 

- поддержка и стимулирование инициатив, исходящих из район-
ных центров и сельских округов; 

- организация в районных центрах и сельских округах меро-
приятий областного масштаба. 

Проанализировав работу подростковых клубов (в г. Калинин-
граде функционирует 40, в  области – 26  клубов), комитет начал 
работу по созданию сети клубов в муниципалитетах области. Си-
лами молодёжных стройотрядов восстановлен подростковый клуб в 
Мамоново, создана дворовая спортивная площадка в Гусеве. В Бал-
тийске отремонтирован клуб для допризывной молодёжи, солдат и 
матросов срочной службы «Матросская гостиная». 

Комитет по делам молодёжи участвует в организации мероприя-
тий, проводимых органами по делам молодёжи муниципалитетов 
области. К таковым можно отнести конкурсы молодых пахарей и 
молодых парикмахеров Гвардейского района, слёт сельской молодё-
жи в г. Краснознаменске, концерт команд-победителей КВН-турнира 
«Золотой осьминог» в Правдинске и т.д. В 2001 г. силами муници-
пальных органов по делам молодёжи совместно с комитетом прове-
дены фестиваль бардовской песни «Балтийская ухана» в Балтийске, 
КВН-фестиваль для команд их городов и районов области в Светлом, 
творческий фестиваль «Другое измерение» в Советске. В 2001 г. 
внесено дополнение в перечень тем на получение грантов и субси-
дий, предоставляемых общественным организациям, – «Работа с 
сельской молодёжью». 

Заключение. Объём выделенных комитету по делам молодёжи 
средств в 2001 г. – 2,5 млн. руб., что составляет 0,095% областного 
бюджета. Освоение бюджетных средств позволило привлечь около 
700 тыс. руб. из других источников. Таким образом, на 1 руб., выде-
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ленный из областного бюджета в 2001 г., приходится 0,28 руб. при-
влечённых средств.  

Комитет по делам молодёжи в 2001 г. принимал участие в реа-
лизации ряда региональных программ: комплексная региональная 
программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2000-2001 гг. (выделенное финансиро-
вание – 35 тыс. руб.); региональная программа по усилению борьбы 
с преступностью на территории Калининградской области на 1999-
2003 гг. (выделенное финансирование – 100 тыс. руб.). 

Количество сотрудников структур по работе с молодёжью адми-
нистрации области, администраций муниципальных образований и 
работников подростковых клубов области составляет 341 чел. В 
2001 г. в муниципальных образованиях области было проведено 461 
мероприятие в молодёжной сфере, около 8-9 тыс. молодых людей 
постоянно принимают активное участие в них; около 20 тыс. моло-
дых людей области приняли участие в молодёжных мероприятиях в 
2001 г. (не считая оздоровительные лагеря). Консолидированный 
областной бюджет по статье «Молодёжная политика» в 2001 г. со-
ставил 19464 тыс. руб., из них г. Калининграда – 15000 тыс. руб., 
бюджет комитета по делам молодёжи администрации области – 
2500 тыс. руб. На 2002 г. объёмы финансирования молодёжной по-
литики из областного бюджета увеличены до 3,6 млн. руб., что со-
ставляет 0,085% областного бюджета. Это позволяет количественно 
увеличивать и качественно улучшать работу, направленную на реа-
лизацию молодёжной политики в Калининградской области.  

 

Приложение 1 
Молодёжные общественные организации – 

получатели бюджетных средств в 2000-2002 гг. 
 

Комитет по делам молодёжи администрации области получил ста-
тус юридического лица только с середины 1999 г., поэтому собрать 
информацию об общественных организациях, которым перечислялись 
средства до января 2000 г., не представляется возможным. 

2000 г.: КРМОО «Молодёжный парламент КО»; МОО «Объеди-
нённый студенческий совет»; КРОО «Творческое объединение Моло-
дёжный театр “Третий этаж”»; КРИПО «Фронт»; КРМОО «Молодёж-
ная лига»; КРМОД «Общественный комитет по делам молодёжи»; 
КРОО «Союз молодёжи»; КРМОПО «Молодёжь за демократию и ре-
формы»; КРМОО «Сатори»; КРДМООС «Медведь»; КРОО «Центр 
студенческих инициатив».  

Итого: 225 244 руб. 
2001 г.: на конкурс проектов и программ молодёжными общест-

венными объединениями было подано всего 3 заявки, следовательно, 
конкурсная ситуация отсутствовала, поэтому было принято решение 
работать с заявками молодёжных организаций в течение всего года.  
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МОО «Объединённый студенческий совет»; КРМОО «Молодёжная 
лига»; КРОО «Союз молодёжи»; КРМОО «Сатори»; КРМОО «Клуб 
молодых избирателей»; КРМОО «Совет учащейся молодёжи»; АМИ-
СО; МИЦ «Дельта-К»; КРМОО «Айсек»; КРМОО «Калининградский 
студенческий досуговый клуб». 

Итого: 634 365 руб. 
2002 г.1: впервые с момента принятия Постановления главы адми-

нистрации области от 24.04.1998 г. №289 в этом году оно будет полно-
стью исполнено (в случае исполнения бюджета). 

Конкурс проектов и программ выиграли КРМОО «Калининград-
ский студенческий досуговый клуб»; КРМОО «Сатори», г. Балтийск; 
КРМОО «Совет учащейся молодёжи»; МОО «Объединённый студен-
ческий совет»; ЭМОО «ОЗОН»; АМИСО; КРМОО «Студенческая Ас-
социация Делового Сотрудничества»; КРМОО «Надежда столетия». 

Субсидии предоставляются КРМОО «Молодёжная лига»; КРМО-
ПО «Молодёжь за демократию и реформы»; фонду «Дом-Замок», 
г.Черняховск; МИЦ «Дельта-К»; Славской районной организации 
скаутов; КРИПО «Фронт». 

Итого: 250000 руб. 
Приложение 2 

Исполнение областного бюджета 
по молодёжной политике в 1998-2002 гг. (руб.) 

 

Год 
 

Бюджет КДМ 
(утверждён-

ный) 
 

Бюджет КДМ 
(исполненный)

 

Бюджет области 
(утверждённый) 

 

Отношение испол-
ненного бюджета 

КДМ к бюджету об-
ласти (%) 

1998 750 000 343 000 1 053 266 000 0,033 
1999 500 000 500 000 1 053 936 000 0,047 
2000 670 000 700 000 1 747 050 000 0,040 
2001 1 000 000 2 500 000 3013702000 0,083 
2002 3 600 000 4 222 674 000 0,085 

 

                                                                 
1 Комитет также планирует выделить около 1250 тыс. руб. на реализацию 

совместных с различными общественными организациями проектов. 
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Приложение 3 
Молодёжная сфера в Калининградской области 

Район, 
город 

Подростковые  
клубы 

Оперот-
ряды 

Строй-
отряды 

Команды 
 КВН 

Базы  
отдыха 

Багратио-
новский р-н 

1 – – – – 

Балтийский  
округ 

2 клуба и  
1 детско-

творческая ла-
боратория 

– – 4 – 

Гвардей-
ский р-н 

 
 

– – – 3 – 

Гурьевский  
р-н 

 
 

– – – 4 – 

Гусевский  
р-н 

2 Плани-
руется 

– 8 Плани-
руется 

 
Зеленоград-
ский р-н 

1 
 
 
 

– – 2 – 

Краснозна-
менский р-н 

1 зарегистриро-
ванный и 2 без 
официального 

статуса 

– – 7 – 

Город 
Ладушкин – – – Плани-

руется 
– 

Город Ма-
моново 2 Плани-

руется 
– 1 – 

Неманский 
р-н 2 

 
 

– 4 строй-
брига-
ды 

– – 

Нестеров-
ский р-н 

Планируется 
 
 
 
 

– – Плани-
руется 

База отды-
ха «Жем-
чужина» 
(Вишты-
нец) 

Озёрский 
р-н 

– – – 1 – 

Город Пио-
нерский 

3 – – – – 
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Приложение 3 (продолжение) 
Дискотеки Спортпло-

щадки, ста-
дионы, залы 

Муници-
пальные 

учреждения 

Профилак-
тические 
структуры 

Молодёж-
ные НКО 

Советы 
по МП 

15 в ДК 9 залов, 22 
площадки 

– – «Аист» – 

3 Городской 
спортком-
плекс 

– Центр пси-
холог. по-
щи под

росткам 
мо -

4 – 

16 при 
городском 
и сель-
ских ДК 

Стадион в 
городе и 44 
спортсоору-

жения 

– Планиру-
ется теле-
фон дове-

рия 

«Айлант» + 
(15 чел.) 

2 в город-
ском и 15 
в СДК 

49 площадок, 
2 стадиона, 15 
спортзалов, 5 

тиров 

МУП 
Спортклуб 
«Янтарное 
кольцо» 

Подрост-
ковый те-
лефон до-
верия 

«Юный 
патриот» 

+ 
(16 чел.) 

4 в горо-
де, 3 в 
СДК 

3 площадки,  
1 стадион,  
2 ДЮСШ 

ДЮЦ, Дет-
ская школа 
искусств 

Планиру-
ется 

«Русь» Плани-
руется 

4 в горо-
де, 18 в 
СДК 

2 площадки,  
1 стадион,  

1 Дом спорта 

ЦДТиДО (в 
структуре 
школы) 

В КДН пси-
холог и со-
циальный 
педагог 

«Спецназ», 
«Дюна», 
пионер-
ские орг. 

– 

13 1 городской, и 
10 школьных 
стадионов, 

спортзал ГДК 

– – – Плани-
руется 

1 2 стадиона, 2 
спортзала 

– – «Поиск» 
(незарег.) 

– 

1 2 стадиона, 1 
площадка 

– – – +  
(5 чел.) 

9 в учреж-
дениях 
культуры 

1 стадион, 
15 площадок, 
13 спортзалов 

Центр игро-
вого досуга 
«Родина» 

Планиру-
ется соц.-
реаб. центр 

– +  
(9 чел.) 

2 в городе, 
15 в сель-
ских ДК 

 
 

33 – – «СТЭМ» + 
(5 чел.) 

1 
 

Нет данных – – – – 

1 1 стадион – – «ЦУНА-
МИ» 

– 
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Приложение 3 (продолжение) 
Молодёжная сфера в Калининградской области 

Район, 
город 

Подростковые  
клубы 

Оперот-
ряды 

Строй-
отряды 

Команды 
 КВН 

Базы  
отдыха 

Полесский 
р-н 

1 – 9 бри-
гад по 
благо-
уст-
ройст-
ву 

Плани-
руется 

– 

Правдинский 
р-н 

 
 

– – – 6 – 

Светловский 
городской 
округ 

 
 

2 – – 1 – 

Светлогор-
ский город-
ской округ 

 
 

2 
 
 
 
 

– – 3 – 

Славский 
р-н 

1 
 

– – 3 – 

Город Со-
ветск 

 
 
 

– 
 
 
 
 

– – 11 ДОЛ 
«Огонёк» 

Черняховский 
р-н 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Плани-
руется 

– 1 – 

Посёлок Ян-
тарный 

 

– 
 
 

– – 3 – 

Город 
Калининград 

40 
 

2 9 23 4 

Итого 66 
 

2 9 + 14 
летом 

81 6 
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Приложение 3 (окончание) 
Дискотеки Спортпло-

щадки, ста-
дионы, залы 

Муниципа-
льные уч-
реждения 

Профилак-
тические 
структуры 

Молодёж-
ные НКО 

Советы 
по МП 

1 в городе и 
12 в сель-
ских ДК 

1 универсаль-
ная и 9 при-
школьных 
площадок, 

1 спортгородок 

– – – Плани-
руется 

1 в городе, 
18 в сель-
ских ДК 

2 стадиона, 20 
спортплоща-

док 

– – – Плани-
руется 

1 в Свет-
лом, 1 во 
Взморье, 

3 школьных 

1 стадион, 
1 ДЮСШ, 

4 пришколь-
ных спорт-
площадки 

– – «Свет», 
«Надежда 
столетия» 

+ 
(12 чел.) 

1 городской, 
3 школьных 
стадиона 

2 
 
 
 
 

2 ДЮЦа Ц -

п  

ентр пси
холого-пед. 

омощи
семье 

«Ковчег» – 

1 в городе, 
22 в СДК 

1 стадион, 
6 спортзалов 

– – 3 органи-
зации 

+ 
(5 чел.) 

3 2 стадиона, 
12 площадок 

 
 
 

– Пункт 
соц.-

психолог. 
помощи 
детям 

– + 
(15 чел.) 

4 в городе, 
20 в сель-
ских ДК 

2 стадиона, 
1 ДЮСШ, 

1 городская, 
6 школьных 
площадок 

 

Молодёж-
ный центр 
Дома книги, 
молодёжная 
творч. ла-
боратория 

– Районная 
пионер-
ская орга-
низация, 

«Дом-
Замок» 

+ 
(7 чел.) 

1 1 стадион, 
2 зала, 

3 площадки 

– – – – 

7 228 спорт-
площадок 

7 2 104 + 
(18 чел.) 

222 
 

604 
 

14 8 126 11 



4. Участие молодёжных общественных 
объединений Калининградской области 
в реализации молодёжной политики 

 
1. Молодёжные общественные объединения в Калининград-

ской области. 
Одним  из мощных механизмов реализации прав молодёжи вы-

ступают общественные организации, которые на добровольной ос-
нове объединяют молодых людей с целью защиты их конституци-
онных прав и реализации их законных интересов. 

Предыстория молодёжных негосударственных некоммерческих 
организаций (далее – НКО) относится к периоду перестройки 
(1985-1991 гг.), когда легализовались неформальные молодёжные 
объединения, составлявшие так называемый «андеграунд». С при-
нятием федерального законодательства, регулирующего создание и 
деятельность НКО, в регионе складывается система молодёжных 
общественных объединений. Процесс формирования «третьего сек-
тора» в молодёжной сфере не был лишён некоторой политизиро-
ванности. Это проявилось в том, что молодёжные организации ак-
тивно вовлекались в политические кампании по выборам губерна-
тора области, мэра Калининграда, парламентские и президентские 
выборы 1996, 1999, 2000 гг. Во многом это было связано с активной 
деятельностью бывших комсомольских работников, занявших ру-
ководящие посты в ведомствах по делам молодёжи. Среди них – 
руководители областного отдела по делам молодёжи (позже – ко-
митета) Г.А. Матюк (до 1997 г.) и А.Н. Павлова (1997-2000 гг.) и 
начальник управления (позже – отдела) по делам молодёжи мэрии 
Калининграда А.В. Торба (до 1997 г.). 

В городском управлении по делам молодёжи (УДМ) быстрее 
восприняли новые формы работы. Это привело к тому, что УДМ 
стало местом концентрации молодёжных общественных инициа-
тив. С 1995 г. проводится городская летняя оздоровительная кам-
пания, в рамках которой до сих пор организуются тематические 
смены. Соорганизаторами выступают отдел по делам молодёжи и 
молодёжные НКО. В 1995-2001 гг. были организованы летние про-
фильные лагеря для юных архитекторов, скаутов, экологов, журна-
листов, археологов, помощников инспекторов ГИБДД, военно-
патриотические смены. В этой деятельности УДМ тесно сотрудни-
чало с молодёжными организациями. Среди них – скаутская орга-
низация «Медведь», экологическое движение «Озон», Клуб начи-
нающих журналистов имени герцога Альбрехта (с 1998 г. – Центр 
«Молодёжь за свободу слова»). В 1995 г. возникла Ассоциация мо-
лодёжных и студенческих организаций Калининградской области 
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или АМИСО, быстро ставшая благодаря значительной поддержке 
УДМ влиятельным субъектом молодёжной политики. АМИСО 
объединяет далеко не все молодёжные организации, однако пре-
тендует на роль некоего информационно-ресурсного центра для 
НКО. Деятельность АМИСО нередко становилась объектом крити-
ки со стороны оппонентов, по-другому видящих цели и средства 
реализации молодёжной политики. 

Молодёжный статус НКО определяется названием (в нём, как 
правило, присутствуют слова «молодёжный» или «студенческий»), 
составом (членство с 14 лет), целями и задачами, сформулирован-
ными в уставах. Обычно молодёжные общественные объединения 
создаются для защиты интересов молодёжи в целом или отдельных 
её категорий. Определить численность молодёжных общественных 
объединений в Калининградской области достаточно трудно. Это 
связано с необязательностью государственной регистрации для ве-
дения деятельности. В соответствии с законодательством РФ обще-
ственное объединение считается существующим с момента учреж-
дения; государственная регистрация позволяет лишь приобрести 
статус юридического лица (расчётный счет в банке и т.п.). Ряд об-
щественных объединений пользуется этой нормой и ведёт свою 
деятельность без регистрации. В то же время многие молодёжные 
объединения проходят процедуру регистрации в управлении юсти-
ции администрации Калининградской области. По данным област-
ного комитета по делам молодёжи, на 2001 г. в области зарегистри-
ровано 114 молодёжных общественных объединения (менее 8% от 
общего числа НКО в регионе), из которых активно действует 70. 

2. Типология НКО. 
Сосредоточимся на обзоре деятельности молодёжных НКО, ос-

тавив за пределами внимания профессиональные союзы, студенче-
ские объединения, политические и религиозные организации1. 

• Организации, занимающиеся решением социальных про-
блем уязвимых слоёв молодёжи. Калининградская область не из-
бежала обострения социальных проблем, характерного для разви-
тия всей страны в 1990-е годы. Некоторые проблемы для нашего 
региона обозначились особенно ярко, в том числе резкий рост рас-
пространения и потребления наркотиков и ВИЧ-инфекции. Актив-
ность молодёжных организаций, занимающихся решением соци-
                                                                 

1 Данные основаны на исследовании «третьего сектора» в регионе, про-
ведённого Центром «Молодёжь за свободу слова» в 2001 г. Результаты 
отражены в «Атласе некоммерческих негосударственных организаций 
Калининградской области» (2002), изданном на русском и польском язы-
ках Фондом «НИДА» (Польша) при поддержке Польско-Американского 
фонда свободы. Рассматривались не только собственно молодёжные орга-
низации, но все структуры, работающие с молодёжью в «третьем секторе». 
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альных проблем уязвимых слоёв населения, отражает как степень 
актуальности этих проблем, так и особенное положение области. 
Вследствие географической принадлежности нашего региона Евро-
пе здесь открывается больше возможностей для развития контактов 
с зарубежными партнёрами, создания базы для постоянного обмена 
опытом со специалистами социальной сферы из Швеции, Польши, 
Германии, Дании и т. д. Таким образом, для калининградских «со-
циальных» НКО характерны развитые и устойчивые связи с зару-
бежными партнёрскими организациями. По некоторым оценкам, 
доля этих контактов значительно перевешивает связи с партнёр-
скими НКО в России. Это происходит несмотря даже на то, что, к 
примеру, программа ЮНИСЕФ «Здоровье и развитие молодёжи» 
предусматривает интенсификацию обмена опытом прежде всего с 
российскими организациями.  

Калининградское региональное отделение общероссийской об-
щественной организации инвалидов  «Ассоциация молодых инва-
лидов России «Аппарель» (создано в 1999 г., руководитель – 
С.М. Киселёв) вовлекает в общественную жизнь молодых инвали-
дов. «Аппарель» готовит профессиональные кадры для «третьего 
сектора»,  рекомендации по корректировке законодательства. 

Общественная организация содействия защите прав, интересов 
инвалидов-детей и молодёжи «ЛЮБОВЬ» была образована в 
1997 г. в Черняховском районе (руководитель  – Л.В. Столярова). 
Занимается социальной реабилитацией и адаптацией детей и под-
ростков-инвалидов, собирает банк данных лечебных и учебных за-
ведений для детей-инвалидов по РФ. Поддержку детям-инвалидам 
оказывает также детско-юношеская организация инвалидов «Ма-
рия» (руководитель – З.Г.Кочеткова). 

Калининградское отделение благотворительного союза «Антро-
пос» (зарегистрирован в 2001 г.; лидер – А.В. Семенец) занимается 
материальной поддержкой детских домов и интернатских учрежде-
ний, реализует различные проекты, направленные на поддержку де-
тей-сирот (детские праздники, летний лагерь, творческие проекты). 

Ряд проектов для детей и молодёжи (музыкальные и литератур-
ные конкурсы, фестивали, исторические экспедиции)  реализовал 
региональный общественный фонд поддержки беженцев и вынуж-
денных переселенцев «Дом» (создан в 1996 г., руководитель –
О.Б. Смитницкая). 

КРМОО «Освобождение» (председатель – С. Берсенёв) была за-
регистрирована в 1998 г. Среди целей – содействие снижению рос-
та преступности среди несовершеннолетних, оказание социальной 
и психологической поддержки  несовершеннолетним, отбывающим 
наказание в исправительных учреждениях или освободившимся из 
мест лишения свободы. Проведён ряд  гуманитарных акций в коло-
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нии для несовершеннолетних в пос. Колосовка, социологические 
исследования и т.д. В планах – развитие системы реабилитации и 
социальной адаптации бывших заключённых и наркозависимых. 

В области первичной профилактики социально опасных явлений 
работает несколько организаций. Региональная детско-молодёжная 
общественная организация «ЮЛА» (Юная лидерская армия) была 
создана в 1996 г. (председатель – А.Романов). ЮЛА активно участ-
вовала в проекте «Оставайся в безопасности» Областного центра 
медпрофилактики; создала свой любительский театр. Члены орга-
низации проводят тренинги и просветительские акции в школах и 
подростковых клубах, занимаются сбором и распространением ин-
формации по социальным проблемам молодёжи. 

Региональный детско-молодежный общественный фонд сопро-
тивления распространению ВИЧ-инфекции и наркомании (руково-
дитель – О.М. Кириллова) проводит практическую работу по соци-
альной адаптации и реабилитации наркозависимых. Калининград-
ский региональный общественный благотворительный фонд содей-
ствия молодежи и подросткам «Олимп» (руководитель –
Р.Р. Гальмутдинов) с 2000 г. проводит семинары по пропаганде 
здорового образа жизни, привлекает молодых людей к спорту, со-
действует налаживанию контактов с немецкой молодёжью. Этой 
работой также занимаются группа «Преодоление» (на базе област-
ной наркологической больницы; руководитель – Л.Г. Санникова), 
фонд «Нет СПИДу и наркотикам» (руководитель – А.А. Дрейзин). 
Сбором и распространением информации и профилактикой соци-
ально опасных явлений занимается МИЦ «Дельта-К». 

 

«Молодёжный информационный центр «Дельта-К» был создан в 
июле 1995 г. как подструктура АМИСО с целью обеспечить право каж-
дого молодого человека на получение компетентной, полной, своевре-
менной информации. На сегодняшний день центр обладает собствен-
ной библиотекой по различным вопросам молодёжной политики, со-
держащей более 2000 региональных, российских,  зарубежных источ-
ников. Помимо этого приоритетными направлениями работы центра 
являются: консультирование молодёжи и молодёжных организаций; 
сбор и распространение актуальной молодёжной информации, <…>; 
профилактика распространения ВИЧ-инфекции и наркомании среди 
молодых людей Калининграда и области». 
Из «Отчёта о положении дел в молодёжной сфере Калининград-

ской области за 2001 год», подготовленного Комитетом по делам мо-
лодёжи администрации области 

 

Профилактикой наркотической и иных зависимостей намерена 
заниматься и созданная в 2001 г. славская районная детско-
юношеская общественная организация «Молодые орлы» (руководи-
тель – И.Н. Гришкевич). Формы работы – летний творческий лагерь 
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для школьников, молодёжные обмены и т.д. Установлены контакты 
со шведскими партнёрами.  

• Экологические организации. У экологических организа-
ций в Калининградской области хорошие возможности для разви-
тия. К предпосылкам относятся следующие факторы. Во-первых, 
устойчивые традиции вовлечения молодёжи в юннатское движение 
и сложившаяся инфраструктура экологического образования в со-
ветский период. Во-вторых, безусловная ценность деятельности по 
охране природы и экологическому воспитанию, её прочные пози-
ции в ряду незыблемых ценностей, закреплённом в общественном 
сознании. В-третьих, заинтересованность партнёров из других 
стран Балтийского моря (особенно скандинавских природоохран-
ных организаций и благотворительных фондов). Вследствие этого и 
активно работают с молодёжью «взрослые» НКО (группа «Экоза-
щита!»), и развиваются молодёжные экологические организации. 

Экологическая группа «ГИД» (руководитель – А.В. Голубицкий) 
создана в 1995 г. Приоритетные направления работы – экологиче-
ское разнообразие и сохранение биоразнообразия. С этими целями 
«ГИД» проводит экскурсионные и практические занятия для 
школьников, организует экологическое информирование в СМИ, 
Дни наблюдения птиц, летние полевые экспедиции, полевые рабо-
ты. «ГИД», как и традиционная группа «Говорящая вода» (руково-
дитель – Н.А. Самошко), действует на базе областного эколого-
биологического центра учащихся. 

На базе Калининградского областного педагогического лицея-
интерната в 1999 г. создан экологический клуб «Гинкго» (лидеры – 
Л.И. Сысоева и А. Кутузов). Клуб занимается проблемами экологи-
ческого образования (природоохранная и исследовательская дея-
тельность, творческие конкурсы). Вместе с рядом школ Калинин-
градской области «Гинкго» участвует в реализации международно-
го проекта Nature Watch (координатор – группа «Экозащита!»). В 
1995-2001 гг. в регионе также активно работала экологическая мо-
лодёжная организация «ОЗОН» под руководством О.Ф. Цидиль-
ковского. Её правопреемником стала новая организация «Озон-39» 
(руководитель – Ю. Щербаков). В активе «ОЗОНА» – летние эко-
логические молодёжные смены, семинары и т. д.  

Наконец, в регионе действует ряд неформальных экологических 
молодёжных организаций, преимущественно при образовательных 
учреждениях – «ЧиЖи» (Чистая жизнь) на базе лицея №17, «НЭП» 
(Новое экологическое поколение) на базе школы №50 и др. 

• Скаутские организации. Скаутинг действительно стал в 
России одним из эффективных способов заполнения идеологиче-
ского вакуума в работе с молодёжью, образовавшегося после рас-
пада пионерских и комсомольских структур. В регионе действует 
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несколько скаутских организаций. Факторы, способствующие их 
развитию, – поддержка местных властей и зарубежных партнёров, 
но прежде всего – солидная историческая традиция и позитивный 
характер ценностей, утверждаемых скаутами. 
 

«С 1992 г. в области возродилось движение скаутов – добровольное 
неполитическое, нерелигиозное, самоуправляемое движение детей и 
молодёжи. В настоящее время скаутское движение в Калининграде 
объединяет 150 скаутов (Калининградская городская детско-
молодёжная общественная организация скаутов «Медведь»)2, в Кали-
нинградской области – более 500 (областная скаутская организация 
«Янтарный остров», скаутские отряды в Багратионовском, Славском 
районах3, городах Светлом, Советске, Нестерове, Балтийске и др.). За 
время существования скаутинга в нашей области было подготовлено и 
проведено более 10 летних и зимних оздоровительных лагерей и более 
80 разнообразных программ, экспедиций, акций, в которых приняли 
участие более 5000 детей и подростков». 

Из «Отчёта о положении дел в молодёжной сфере Калинин-
градской области за 2001 год», подготовленного Комитетом по делам 
молодёжи администрации области 

 

• Организации патриотического воспитания. 
Среди них можно выделить организации, занимающиеся граж-

данским, военным и духовным воспитанием.  
1) Гражданско-патриотическое воспитание. Организации, за-

нимающиеся воспитанием гражданственности и правовым просве-
щением. Состояние этого направления отражает уровень развития 
всего «третьего сектора», потому что утверждение гражданственно-
сти является главным условием развития НКО. Среди приоритетных 
тем в деятельности этих организаций – демократические ценности, в 
том числе толерантность, реализация конституционного права моло-
дых людей на альтернативную гражданскую службу и т.д. 

Тема альтернативной службы также находится в центре внима-
ния региональной молодёжной общественно-политической органи-
зации «Молодёжь за демократию и реформы» (председатель –
В.О. Адрианов), зарегистрированной в 1998 г. «МДР» ставит задачу 
«информировать молодёжь региона и России о всех аспектах отказа 
от воинской службы». 

КРОО «Центр студенческих инициатив» (создан в 1996 г., 
председатель – В. Ефремова) содействует правовому просвещению 
и поддерживает студенческие инициативы. Занимается проведени-
ем семинаров и круглых столов, в том числе с участием иностран-

                                                                 
2 Зарегистрирована в 1995 г.; координатор – Г.А. Акимова. 
3 В Славском районе действует районная организация скаутов «Лось» 

(создана в 1998 г., руководитель – Н.Ф. Однораленко. 
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ных студентов и экспертов; организацией политического дискусси-
онного клуба, выездных лекций по праву в школах и т.д. Издаёт 
сборник научных трудов молодых исследователей «Dе Jure». 

С 2001 г. в регионе действует отделение Межрегиональной мо-
лодёжной общественно-благотворительной организации «Моло-
дёжная правозащитная группа» (руководитель – В. Хлебцов). 
Группа провела конкурс творческих работ «Выбери себя свобод-
ным», серию обучающих семинаров в районах области, в том числе 
в Гурьевском. Задачи группы – правовое образование, информаци-
онная кампания за принятие закона об альтернативной гражданской 
службе, утверждение толерантности.  

Ряд проектов в области правового просвещения реализован Цен-
тром «Молодёжь за свободу слова». В их числе – серия семинаров 
и издание справочной и методической литературы (проекты под-
держаны Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и фондом «Новые пер-
спективы»). 

2) Военно-патриотическое воспитание. В отличие от предыду-
щего, органично «общественного» направления, военно-патрио-
тическое воспитание является одним из главных интересов госу-
дарства в молодёжной политике. Поэтому во второй половине 
1990-х гг. государственные и муниципальные органы по делам мо-
лодёжи активно сотрудничают с организациями этого профиля, 
поддерживают их становление. 

КРМОО «Молодёжная лига» была создана в 1997 г. (руководи-
тель – Ю.Г. Акимов) и занимается патриотическим воспитанием 
молодёжи. С осени 1997 г. реализуется проект «Молодой патриот 
Балтики» – проведение четыре раза в год специализированных 
марш-бросков (тактико-специальных учений) «Времена года». В 
настоящее время организация занята созданием историко-
культурного центра на базе памятника архитектуры «Форт №3» в 
Калининграде. 

В этой отрасли работают также историко-патриотический отряд 
«Фронт», Федерация боевых искусств (руководитель – 
А.Ф.Коровный), КРМОО «Спортивный клуб “Спецназ”» (руково-
дитель – Р.Х.Валеев) и др. 

3) Духовное и патриотическое воспитание. Это направление 
работы с молодёжью только начинает развиваться и является свое-
образной реакцией на духовный и моральный кризис российского 
общества 1990-х гг. Здесь возникают организации на грани между 
«гражданским обществом» и сферой религии. Процесс тем более 
интересен, что история православия на балтийской российской 
земле насчитывает менее двух десятилетий. Активность Русской 
православной церкви в деле обращения к молодёжи и даже контак-
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тов со светскими общественными объединениями отражает стрем-
ление церкви найти новые ответы на вызовы современности. 

Региональное общественное молодёжное движение «Преобра-
жение» создано при деятельной поддержке Калининградско-
Смоленской епархии Русской православной церкви в 2001 г. (руко-
водитель – И. Изотов). Основная цель – «развитие духовно сильно-
го молодого поколения калининградцев  на основе традиционных 
для России ценностей». Проводятся занятия в Молодёжном Право-
славном обществе, организуются паломнические поездки, семина-
ры, дискуссии и т.д.  

• Организации историко-культурного профиля. Это либо 
структуры, возникающие по инициативе педагогов средней  и 
высшей школы, либо легализовавшиеся неформальные молодёж-
ные объединения, подчёркнуто дистанцирующиеся от современно-
го молодёжного истэблишмента. 

Городской геолого-краеведческий клуб «Кристалл» был создан 
Т.Г. Буруковской в 1986 г. (зарегистрирован в 1996 г.) и занимается 
образовательными и исследовательскими проектами в области 
краеведения.  

Калининградская региональная общественная организация 
Спортивно-исторический клуб «Западная Башня» зарегистрирована 
в 1998 г. (руководитель – М.Н. Цыплаков) и занимается поддерж-
кой и развитием движения исторического моделирования и рекон-
струкции в регионе. Клуб с 1997 г. участвовал и проводил различ-
ные спортивно-исторические мероприятия, в том числе игры, тур-
ниры и фестивали. Похожий профиль работы у спортивно-
исторического клуба «Балтийский ворон» (зарегистрирован в 1996 
г., руководитель – П.Е. Краснощёков). 

Черняховская благотворительная некоммерческая организация 
«Фонд “Дом-Замок”» (зарегистрирована в 1999 г., руководитель – 
Т.В. Иванова) занимается организацией международных молодёж-
ных лагерей, вовлекает молодёжь в работу по восстановлению зам-
ка Инстербург, созданию музея истории Черняховска. 

Центр «Молодёжь за свободу слова» также реализует ряд проек-
тов в области культуры, приобщения молодёжи к ценностям отече-
ственной и мировой культуры. В их числе проект «Откуда мы в 
Калининградской области?» (серия выставок фотографий и встреч 
молодёжи с первыми переселенцами в посёлках), ежегодный меж-
дународный фестиваль современного танца «Танц-транзит» (с теат-
ром танца «Инклюзы») и др. 

• Молодёжные организации в районах области. Специфи-
ка развития «третьего сектора» в районах области связана с объек-
тивными трудностями, возникающими при деятельности граждан-
ских структур за пределами областного центра. Это кадровые и 
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технические проблемы (отсутствие квалифицированных сотрудни-
ков, оргтехники), информационный вакуум (недостаток информа-
ции, контактов с коллегами, проблемы коммуникации), неразви-
тость механизмов социального партнёрства и сетевого сотрудниче-
ства. Тем не менее за последние годы в ряде муниципальных обра-
зований области возникают спонтанные молодёжные инициативы, 
которые получают оформление в виде общественных объединений. 

КРМОО «Надежда столетия» (руководитель – Д.В. Барышев) 
была создана в г. Светлом в 1999 г. и организует трудоустройство 
молодёжи в летний период, творческие, природоохранные, образо-
вательные мероприятия. В организации работает три сектора – по 
социальным вопросам, науки и образования и культурно-массовый. 
«Надежда столетия» строит работу по привлечению молодёжи из 
других муниципальных образований области – есть отделения в 
Гвардейске и пос. Рыбачьем на косе. В Светлом работает также с 
1997 г. молодёжная организация «Свет» (руководитель – С.Н. Куз-
нецов), которая занимается оказанием юридической помощи моло-
дым людям, организацией досуга, вовлекает молодёжь в общест-
венно полезную деятельность и т.д. 

В Нестерове в 2000 г. была создана общественная организация 
«Союз творческой экзистенциальной молодёжи» (руководитель – 
В.Ю. Исаев). Организует экологические и бардовские слёты, рок-
концерты, работу литературной и музыкальной студий, семинары 
по педагогике, спортивные и военно-патриотические мероприятия. 

В Пионерском в 2001 г. возникла КРМОО «Центр уникальных 
независимых актуальных молодёжных инициатив» ЦУНАМИ (ру-
ководитель – А. Халтурин). Деятельность строится через организа-
цию семинаров для сотрудников НКО, школьников, выпуск спра-
вочной литературы для студентов, проведение субботников, приро-
доохранных и культурно-развлекательных мероприятий.  

Процесс создания общественных организаций молодёжи затро-
нул и другие муниципалитеты («Дюна» в Зеленоградске, «Айлант» 
в Гвардейске и др.). 

Ряд организаций (АМИСО, «Совет учащейся молодёжи», Обще-
ственный комитет по делам молодёжи и др.) трудно отнести к ка-
кой-либо единой рубрике: в фокусе их внимания целый спектр мо-
лодёжных проблем, которые они решают с большей или меньшей 
степенью эффективности. «Совет учащейся молодёжи» (руководи-
тель – А. Фещак) реализует 5 авторских программ – «Досуг», «Со-
трудничество», «Здоровье», «Лидер», «Имидж». 

 

«В 1995 г. была создана Ассоциация молодёжных и студенческих ор-
ганизаций (АМИСО)4 Калининградской области <…>. Главная задача 
                                                                 

4 Председатель – О.Н. Романов. 
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Ассоциации – вовлечение как можно большего количества молодых 
людей в общественную жизнь посредством  реализации их собствен-
ных идей и проектов. В программах и проектах АМИСО, её структур-
ных подразделений и организаций с 1995 г. принимало участие около 
6000 молодых людей: восстановление молодёжного студенческого ла-
геря «Отрадное» и детско-молодёжного лагеря  «Огонёк» и организа-
ция на их базах отдыха и оздоровления, в том числе реализация регио-
нальных программ по отдыху и дополнительному образованию детей, 
подростков и молодёжи (проведение тематических лагерей); организа-
ция студенческих строительных отрядов; информационное обеспечение 
молодёжной политики, консультирование молодёжи; проведение моло-
дёжных акций <…>; проведение совместно с КРМОО «Клуб молодых 
избирателей» серии семинаров для инициативной молодёжи – «Школа 
лидерства» (как результат одной из инициатив – создание Молодёжной 
Парламентской Ассамблеи Калининградской области); создание и раз-
витие центра самоуправления студентов в общежитиях (подпрограмма 
«Студгородок»); деятельность по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних (работа молодёжного оперативного отряда, созда-
ние учебно-производственного регионального реабилитационного цен-
тра в пос. Солдатово); участие в координации проекта «Baltic Youth 
Assembly 2000» (в рамках Еврорегиона Балтика), постоянное участие в 
молодёжном проекте стран Балтийского моря (Baltic Sea Youth Project) 
<…>. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 2 обособлен-
ных подразделения (СОЛ «Отрадное» и Молодёжный информацион-
ный центр «Дельта-К»), 28 организаций являются ассоциированными 
членами АМИСО, при содействии Ассоциации созданы и успешно 
функционируют около 20 организаций различных форм собственности, 
в том числе – молодёжные общественные организации и фонды, моло-
дёжные предпринимательские структуры (80% персонала – студенты и 
молодые люди). Непосредственно в структурах Ассоциации работает 
около 250 человек, основной возраст до 35 лет. Для большинства этих 
людей работа в АМИСО – школа профессионального становления. 
Членами ассоциированных организаций являются около 800 человек». 
Из «Отчёта о положении дел в молодёжной сфере Калининград-

ской области за 2001 год», подготовленного Комитетом по делам мо-
лодёжи администрации области 

 

Особую роль играет организованное в 2001 г. движение «Иду-
щие вместе». Пользуясь значительной финансовой и информаци-
онной поддержкой, эта организация постаралась позиционировать 
себя в качестве независимой от других региональных структур об-
щественно-политической силы. «Идущих вместе» отличает ряд 
черт: быстрые темпы вовлечения молодёжи, откровенно пропрези-
дентский характер, мощная PR-кампания. Поддержка из центра 
делает «Идущих вместе» независимыми от регионального руково-
дства. Пятого апреля 2002 г. на здании Дома советов в Калинингра-



Права молодёжи и молодёжная политика… 52 

де был вывешен плакат, характеризующий отношение власти к 
проблеме распространения наркотиков. Цель самой громкой акции 
«Идущих» была «убедить власть начать системную работу с моло-
дёжью, исключить возможность приобщения молодых ребят к нар-
котикам» [www.idushie.ru/news/03ny_43.html]. Члены организации 
за эту акцию были привлечены к административной ответственно-
сти, а самой организации сделано предупреждение. 

Тринадцать НКО вошли в Совет молодёжных общественных 
объединений Общественной палаты Калининградской области 
(создана в 2001 г.). Среди них, по данным официального сайта ад-
министрации, – региональные молодёжные организации «Калинин-
градский студенческий досуговый клуб», «Бизнес-проект», «Сато-
ри», «Совет учащейся молодёжи», «Клуб молодых избирателей», 
«Объединённый студенческий совет», КРМОПО «Молодёжь за 
демократию и реформы», Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов и учащейся молодёжи области, АМИСО, Организация 
скаутов Калининградской области, региональный общественный 
фонд гармоничного развития личности «Человек тысячелетия», 
общественный фонд «Олимп» и союз «Антропос». 

Помимо организаций, определяющих себя в качестве субъектов 
«третьего сектора», в регионе действуют неформальные молодёж-
ные группы (брейкеры, граффитисты, брейк-дансисты, байкеры, 
роллеры и другие). 

3. Ресурсное обеспечение НКО. 
• Волонтёрский труд остаётся, вероятно, главным ресурсом 

НКО в Калининградской области, как и во всём мире. Большая часть 
проектов молодёжных НКО осуществляется на волонтёрской основе. 
Особенно часто используется волонтёрский труд в проектах по пер-
вичной профилактике зависимостей («Дельта-К», «ЮЛА» и др.), в 
природоохранных акциях («ГИД» и «ОЗОН» проводили полевые 
экспедиции, кампании в защиту зелёных насаждений, Дни наблюде-
ний птиц и т.д.), в культурных и научных проектах (Центр «Моло-
дёжь за свободу слова» и школа №10 проводят с 1998 г. Молодёж-
ную археологическую экспедицию в пос. Прибрежном). На основе 
вовлечения волонтёров работают организации молодых инвалидов. 

• Членские взносы взимаются не во всех организациях. Есте-
ственно, что в молодёжных организациях размер взносов не может 
быть высоким, поэтому они выступают в качестве не столько ре-
ального финансового ресурса, сколько элемента внутриор-
ганизационной дисциплины. 

• Государственная и муниципальная поддержка. Поддержка 
со стороны государства и местного самоуправления может быть не 
только финансовой (гранты и субсидии областного комитета по 
делам молодёжи), но также консультативной (юридической, эко-
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номической), информационной, технической (аренда или эксплуа-
тация техники, принадлежащей государственным органам), статус-
ной (письма поддержки и т.д.).  

Молодёжные НКО получают бюджетную поддержку не только 
через молодёжное ведомство. С 2001 г. областная администрация 
выдаёт гранты общественным организациям через комитет по 
информации, печати и связям с общественностью. По итогам 
конкурса 2001 г. помимо «взрослых» НКО грант получила «Юная 
лидерская армия» (проект «Распространение молодёжной инфор-
мации по принципу “равный – равному” на русском языке»). Об-
ластное управление культуры размещает социально-творческие 
заказы в организациях разных форм собственности. В 2001 г. 
Центр «Молодёжь за свободу слова» таким образом получил 
средства на проведение фестиваля современного танца «Танц-
транзит». При организации летней оздоровительной кампании 
молодёжные организации используют также средства Фонда со-
циального страхования (средства на питание детей). 

• Гранты – фандрайзинг. В 1998-2002 гг. ряд молодёжных 
НКО получал поддержку от российских или представительств зару-
бежных благотворительных фондов. С 1998 г. в регионе действует 
программа «Забота о завтрашних взрослых» Детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ, в рамках которой поддерживаются инициативы как 
бюджетных, так и общественных организаций. Поддержку получили 
проекты таких молодёжных НКО, как «Дельта-К», «Молодёжь за 
свободу слова», «Молодёжь и культура», Фонд сопротивления ВИЧ-
инфекции и наркомании, «Юная лидерская армия». Среди получате-
лей грантов Института «Открытое общество» (Фонда Сороса) – 
«Аппарель», «Молодёжь за свободу слова», «ОЗОН», «ЮЛА». Про-
ект МИЦ «Дельта-К» по социологическому исследованию молодёж-
ной среды был поддержан в 1999 г. CAF (Charity Aid Foundation). 
Центр «Молодёжь за свободу слова» в 2001 г. получил поддержку от 
российского фонда «Новые перспективы» на реализацию проекта 
«32-я статья Конвенции ООН о правах ребёнка». 

Количество молодёжных организаций, успешно занимающихся 
фандрайзингом, пока невелико, что предполагает развитие ресурс-
ных центров и реализацию программ по обучению молодых лидеров 
навыкам стратегического планирования и социального маркетинга.  

• Домашнее спонсорство в регионе развито невысоко, как и 
во всей России. Ряд коммерческих структур оказывает спорадиче-
скую поддержку молодёжных проектов, однако в условиях отсут-
ствия государственного стимулирования такой деятельности она 
обречена оставаться на невысоком уровне.  

• Работа с зарубежными партнёрами и донорами. Колос-
сальный ресурс, особенно доступный в условиях Калининградского 
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региона. Некоторые молодёжные организации входят в трансгранич-
ные сети НКО. Так, экологическая группа «ГИД» состоит в сети об-
щественных экологических организаций Европы AVA и получает в её 
рамках поддержку (на распространение сборника экологических ви-
деофильмов, реализацию программы «Сохранение биоразнообразия» 
в 2001 г. и т.д.). Историко-культурное общество «Боруссия» (Оль-
штын, Польша) при поддержке Фонда Стефана Батория в 2000-2002 
гг. реализовало серию обучающих семинаров и стажировок для со-
трудников калининградских НКО (в том числе молодёжных). Центр 
«Молодёжь за свободу слова» активно сотрудничает с польскими 
НКО, реализует с 2001 г. ряд совместных проектов. 

• Собственная предпринимательская деятельность.  
Большая часть организаций не ведёт такой деятельности; пока 

предпринимательства нет, общественная организация сохраняет 
налоговые льготы, предоставленные российским законодательст-
вом. Исключения – «Аппарель» создал два дочерних коммерческих 
предприятия с рабочими местами для молодых инвалидов; АМИСО 
имеет ряд коммерческих подструктур. 

4. Информационные ресурсы молодёжных НКО. 
Молодёжная пресса в регионе сегодня представлена только газе-

той для детей и подростков «Радуга», издаваемой с 1993 г. на базе 
городского Дворца творчества детей и юношества одноимённой ав-
тономной НКО (редактор – С.С. Большаков). В газете «Калинин-
градская правда» выходит с 1995 г. молодёжная полоса «Галёрка», 
аналогичные полосы есть в некоторых районных газетах. Несколько 
раз возвращавшаяся к жизни молодёжная газета «Новый наблюда-
тель» оказывалась нерентабельной и прекращала выход (последний 
раз – в 2001 г.). Собственные газеты среди молодёжных НКО имеет, 
пожалуй, только группа «ГИД», выпускавшая с 1999 г. бюллетень 
«Larus Marinus», а с 2001 г. экологический вестник «ГИД». 

К сожалению, молодёжные НКО Калининградской области по-
прежнему слабо представлены в Интернете. Свой сайт имеет орга-
низации «Дельта-К», размещавшая на нём новости молодёжной 
жизни, информацию о ходе реализации проекта ЮНИСЕФ, каталог 
библиотеки с литературой по профилактике зависимостей, моло-
дёжной политике и т.д. (www.delta-k.ru). С февраля 2000 г. сайт не 
обновлялся.  

Свои страницы в сети имеют организации «ГИД» (на русском и 
английском языках, www.guideinfo.nm.ru), фонд «Дом-Замок» 
(www.mir.albertina.ru). Информация о деятельности региональной 
организации «Идущих вместе» размещается на федеральном сайте 
www.idushie.ru.  
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5. Геополитические аспекты деятельности молодёжных НКО. 
Деятельность НКО в Калининградской области не может проте-

кать без влияния геополитического положения региона – его ото-
рванности от остальной части России и близости к зарубежным 
государствам. В феврале 2002 г. регион впервые посетила 
Г.В. Куприянова, возглавляющая департамент по молодёжной по-
литике Министерства образования РФ. Этот визит, возможно, по-
может федеральным органам осознать проблемы области, изыскать 
средства для их решения. 

На местном уровне государственная политика выражается в том, 
что ведомство по делам молодёжи города Калининграда активно 
взаимодействует с коллегами в Минске (Республика Беларусь). 
Происходит обмен делегациями, информацией, участие в проектах 
партнёров и т.д. Из зарубежных партнёров Калининград также име-
ет прочные десятилетние связи с коллегами в Бонне (ФРГ). В фев-
рале 2002 г. ОДМ мэрии Калининграда организовал участие деле-
гации калининградских молодёжных НКО в однодневном форуме в 
Эльблонге (Польша). Представители АМИСО и мэрии Балтийска 
участвовали в ряде проектов в рамках Еврорегиона БАЛТИКА (в 
том числе в форумах тинейджеров в Швеции и т.д.).  

Очевидно, что положение области предполагает рост контактов 
с молодёжными организациями Польши и Литвы. Государствен-
ным органам следует найти баланс между интересами развития со-
трудничества с соседями и упрочения связей с федеральным Цен-
тром и регионами Северо-Запада РФ. 

 
К числу основных проблем молодёжных НКО в регионе отно-

сятся: нехватка профессиональных кадров для работы в «третьем 
секторе», слабая материально-техническая и финансовая база для 
молодёжных НКО, проблемы налаживания коммуникации и коор-
динации деятельности, отсутствие продуманной PR-кампании (что 
приводит к несерьёзному отношению или вовсе отсутствию отно-
шения со стороны большинства граждан). Не все организации спо-
собны к работе в режиме сетевого сотрудничества. Недостаёт ин-
формации о потенциальных партнёрах в регионе и за его предела-
ми. Для сельских районов все эти проблемы обостряются (кроме 
того, неразвитость инфраструктуры – связи, транспорта, Интернета 
– усугубляет ситуацию). 

Необходимо развивать сеть негосударственных ресурсных центров 
для выявления и поддержки молодёжных инициатив в регионе. Эта 
работа потребует от опытных и уже обеспеченных некоторыми ресур-
сами организаций открытости, готовности к сотрудничеству и ответст-
венности за судьбу молодёжных НКО Калининградской области. 
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Приложение 
Ресурсы калининградских молодёжных НКО5

 
Организация Число 

чле-
нов 

Техническая 
база 

Офис Примечания 

«Антропос» 158 2 компьютера, 
2 принтера, 
ксерокс, факс 

+ Гостевой дом в пос. 
Громово Славского 

района 
«Аппарель» 21 

(актив 
– 7) 

Компьютер,  
принтер, доступ 
в Интернет 

– Пособие «В помощь 
благотворителю»; 

библиотека 
«ГИД» 74 Огтехника, доступ 

в Интернет 
+ Методические и 

учебные материалы  
«Гинкго» 50 

(актив 

– 15) 

– – Исследовательские 
работы 

«Дом-
Замок», 

Черняховск 

Около 
100 

Компьютер, 
принтер 

+ Здание бывшего ор-
денского замка; биб-

лиотека 
«Западная 
башня» 

15 – – Тренировочная база, 
инвентарь, библиотека 

«Лось», 
Славск 

Более 
50 

Коротковолновая 
радиостанция 

– Туристское снаряже-
ние. Четыре отряда в 

3 посёлках  
«ЛЮБОВЬ», 
Черняховск 

33 
(актив 
– 10) 

– – Банк данных лечеб-
ных и учебных заве-
дений для детей-
инвалидов в РФ 

«Медведь» 62 – – Палатки, туристское 
снаряжение; литера-
тура по скаутингу 

«Молодёж-
ная лига» 

Около 
30 

Компьютер, мо-
дем, доступ в Ин-

тернет 

– Библиотека (около 50 
единиц) 

«Молодёж-
ная правоза-
щитная 
группа» 

6 Компьютер, 
принтер 

– Реализуются сетевые 
проекты с партнёрами 
из других регионов 

«Молодёжь 
за свободу 
слова» 

70 
(актив 
– 25) 

2 компьютера, 2 
принтера, сканер, 
модем, факс, дос-
туп в Интернет 

+ Библиотека (свыше 
300 единиц), издано 
11 собственных книг 

«Молодые 
орлы», 
Славск 

 
 

35 – + – 

                                                                 
5 По результатам анкетирования НКО Калининградской области, прове-
дённого Центром «Молодёжь за свободу слова» в конце 2001 г. 
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   Окончание приложения 
Организация Число 

чле-
нов 

Техническая 
база 

Офис Примечания 

«Надежда 
столетия», 
Светлый 

Более 
50 

(актив 
– 20) 

– + Активное сотрудни-
чество с органами 

госвласти, муниципа-
литетом, коммерче-
скими структурами 

«Олимп» 54 
(актив 
– 10) 

2 компьютера, 
принтер, сканер, 
доступ в Интернет 

+ Электронная библио-
тека; база данных по 

фондам 
«Освобож-
дение» 

5 со-
труд-
ников 

Оргтехника + – 

«Преобра-
жение» 

37 
(актив 

– 7) 

2 компьютера, 2 
принтера, сканер, 
выделенный Ин-
тернет-канал 

+ Использует ресурсы 
Русской православ-
ной церкви в области 

«Сатори», 
Балтийск 

30 
(актив 

– 5) 

Принтер + Библиотека 

«Свет», 
Светлый 

50 
(актив 
– 15) 

Компьютер, прин-
тер, сканер, мо-

бильные телефоны 

– Библиотека (свыше 
1000 единиц 

«СТЭМ», 
Нестеров 

27 
(актив 
– 11) 

Оргтехника членов 
организации 

– – 

Центр сту-
денческих 
инициатив 

45 
(актив 
– 15) 

– – Издаёт сборник тру-
дов студентов и аспи-
рантов, газету юрфака 

КГУ 
«ЦУНАМИ», 
Пионерский 

– – – Доступ к СПС «Кон-
сультантПлюс» 

«ЮЛА» 25, 
вовле-
чено 
100 

Компьютер, прин-
тер, телевизор, 

видеомагнитофон 
и видеокамера 

– Библиотека информа-
ционных материалов 
по правам ребёнка и 
профилактике зави-
симостей; методики 
проведения тренин-
гов социального дей-

ствия 
 



Раздел II 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ МОЛОДЁЖИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1. Документы органов государственной власти 

Калининградской области 
 

1.1. Устав Калининградской области (ред. от 03.01.2002 г.) 
  

Статья 90. 
На область в лице её органов государственной власти возлагаются 

обязанности: 
- определять научную и культурно-образовательную политику, меры 

по её реализации, охране семьи, материнства и детства, устанавливать 
приоритеты и льготы в этих сферах; 

- определять и обеспечивать культурно-образовательный минимум 
жизни населения, вводить областной образовательный стандарт и ли-
цензирование образовательных учреждений; 

- обеспечивать свободный доступ населения области к образователь-
ным программам, духовным ценностям, науке и культуре; 

- сохранять и приумножать культурное достояние области, препятст-
вовать незаконному вызову и передаче права собственности на куль-
турные ценности, требовать их возврата из незаконного владения; 

- содействовать профессиональной творческой деятельности, всемер-
ной охране и защите авторских прав, социальному обеспечению, стра-
хованию и защите прав и законных интересов научных и творческих 
работников; 

- создавать условия для межрегионального и международного со-
трудничества в сфере культуры, науки, образования; 

- содействовать воспитанию населения, особенно молодёжи (здесь и 
далее выделено редакцией), на российских традициях, историческом и 
культурном наследии страны, духовных ценностях, сложившихся за 
годы существования области, любви к родному краю. 

Порядок осуществления обязанностей, определённых в настоящей 
статье, устанавливается законом области. 
 Статья 92. 
 В области создаются за счёт бюджета и внебюджетных средств 
фонды поддержки образования, науки и культуры, развивается кон-
курсная система получения стипендий, премий, займов и дотаций в 
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целях поощрения детей и учащейся молодёжи и увеличения доступ-
ности высшего образования, профессиональной творческой деятельно-
сти, использования исторических и культурных ценностей. 

 
1.2. Закон Калининградской области 

«О государственной молодёжной политике 
в Калининградской области» 

(Принят областной Думой второго созыва 18.01.2000 г.) 
 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и социаль-
ные условия осуществления в Калининградской области государствен-
ной молодёжной политики. 

Настоящий Закон направлен на обеспечение прав и свобод молодых 
граждан, прав молодёжных организаций, а также на защиту их интере-
сов. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Государственная молодёжная политика 
1. Под государственной молодёжной политикой понимается дея-

тельность органов государственной власти Калининградской области, 
направленная на создание правовых, экономических, социальных и 
организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека, развития молодёжных инициатив и проектов, а 
также организаций молодёжной сферы. 

2. Государственная молодёжная политика проводится в отношении: 
- граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным граждан-

ством, проживающих в Калининградской области, в возрасте от 14 до 
30 лет; 

- иностранных граждан, лиц без гражданства в возрасте от 24 до 30 
лет – в той мере, в какой их пребывание на территории Калининград-
ской области влечёт за собой соответствующие обязанности органов 
государственной власти Калининградской области; 

- молодёжных объединений. 
3. Государственная молодёжная политика в Калининградской об-

ласти осуществляется органами государственной власти Калининград-
ской области совместно с органами местного самоуправления, с ком-
мерческими и некоммерческими организациями, в том числе общест-
венными объединениями, гражданами путём разработки и реализации 
мер по образованию, воспитанию, развитию молодёжи, защите прав 
лиц молодежного возраста, молодёжных и детских общественных объ-
единений и путем стимулирования общественно-полезной деятельно-
сти молодёжи. 
Статья 2. Принципы государственной молодёжной политики в Ка-

лининградской области 
Государственная молодёжная политика в Калининградской области 

основывается на следующих принципах: 
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- сочетания государственных, общественных интересов и прав лич-
ности в формировании и реализации государственной молодёжной 
политики; 

- привлечения молодых граждан, молодёжных и детских общест-
венных объединений к непосредственному участию в формировании и 
реализации политики и программ, касающихся молодёжи и общества в 
целом; 

- обеспечения правовой и социальной защищённости молодых гра-
ждан, необходимой для восполнения обусловленного возрастом огра-
ничения их социального статуса; 

- предоставления молодому гражданину гарантированного мини-
мума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физи-
ческому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и 
трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечи-
вать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной 
жизни; 

- приоритета общественных инициатив по сравнению с соответст-
вующей деятельностью органов государственной власти при финанси-
ровании мероприятий и программ, касающихся молодёжи, на конкурс-
ной основе. 
Статья 3. Цели государственной молодёжной политики 
1. Целями государственной молодёжной политики в Калининград-

ской области являются: 
- содействие социальному, культурному и физическому развитию 

молодёжи; 
- недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам воз-

раста; 
- создание условий для более полного включения молодёжи в соци-

ально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
- расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха; 
- реализация инновационного потенциала молодёжи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи. 
2. Цели государственной молодежной политики реализуются на 

всех уровнях государственной власти Калининградской области. Уста-
навливаемые соответствующими органами государственной власти и 
местного самоуправления задачи в сфере реализации молодёжной по-
литики не должны противоречить её целям. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в обязательном порядке учитывают аспекты молодёжной политики 
во всех программах социально-экономического развития Калининград-
ской области и муниципальных образований. В этих целях программы 
подвергаются обязательному независимому и гласному обсуждению и 
оценке Молодёжной парламентской Ассамблеей, группами специали-
стов в области молодёжной политики, назначаемыми совместно орга-



Нормативные документы… 61

нами представительной и исполнительной власти соответствующих 
уровней. 
Статья 4. Законодательство Калининградской области о молодёжи 
1. Законодательство Калининградской области о молодёжи состоит 

из Закона Калининградской области «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений в Калининград-
ской области», настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним 
законов и иных нормативных правовых актов Калининградской облас-
ти. 

2. Нормативные правовые акты органов государственной власти 
Калининградской области, касающиеся вопросов, связанных с госу-
дарственной молодёжной политикой, положением молодых граждан, 
должны соответствовать данному Закону; в случае расхождения между 
данным Законом и указанными актами действуют нормы настоящего 
Закона. 
Статья 5. Ежегодный доклад о положении молодёжи в Калинин-

градской области 
1. Администрация Калининградской области готовит ежегодный 

доклад о положении молодёжи в Калининградской области, в котором 
содержится: 

- анализ состояния жизненных условий молодёжи, проблем и соци-
ально-кризисных групп, требующих особого внимания; 

- анализ ценностей, интересов и потребностей молодёжи в спектре 
услуг и видах поддержки; 

- анализ состояния дел в сфере осуществления поддержки молодё-
жи, эффективности государственной молодёжной политики; 

- предложения по установлению и изменению социальных стандар-
тов и нормативов гарантированного минимума социальных услуг мо-
лодым гражданам, дальнейшему развитию государственной молодёж-
ной политики, обоснование необходимых изменений и дополнений 
основных направлений молодёжной политики; 

- перечень и содержание целевых программ в области государст-
венной молодёжной политики. 

2. Ежегодный доклад о положении молодёжи и ходе реализации го-
сударственной молодёжной политики, изменения и дополнения основ-
ных направлений молодёжной политики, а также целевые программы 
вносятся на рассмотрение и утверждение областной Думы вместе с 
проектом закона Калининградской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 
 

Глава 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Статья 6. Правовая и социальная защищённость молодых граждан 
1. Молодые граждане, проживающие на территории Калининград-

ской области, обладают всей полнотой социально-экономических, по-
литических и личных прав и свобод и несут обязанности, предусмот-
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ренные Конституцией Российской Федерации, действующим законо-
дательством Российской Федерации и Калининградской области. 

Не допускается введение каких-либо ограничений прав и свобод 
молодых граждан в зависимости от возраста, а равно возложения на 
них дополнительных обязанностей в сравнении с обязанностями граж-
дан иного возраста иначе, как в установленном законодательством по-
рядке. 

2. Органы государственной власти и местного самоуправления и их 
должностные лица, педагогические и социальные работники не могут 
использовать в отношении несовершеннолетних меры воздействия, 
основанные на публичном распространении сведений о совершенных 
несовершеннолетними деяниях, содержащих признаки правонаруше-
ний, за исключением случаев, когда названные меры являются видом 
уголовного наказания или административного воздействия либо отно-
сятся к принудительным мерам воспитательного характера, применяе-
мым по решению суда. 

Лица, виновные в совершении указанных действий, несут дисцип-
линарную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 
Статья 7. Содействие занятости молодёжи 
1. Занятость молодёжи обеспечивается: 
- созданием дополнительных рабочих мест, специализированных 

ученических мест для несовершеннолетних, а также установлением 
организациям в соответствии с законодательством квот приёма на ра-
боту выпускников учреждений профессионального образования, а 
также лиц моложе 18 лет, особо нуждающихся в социальной защите; 

- развитием системы профессиональной ориентации молодёжи; 
- поддержкой деятельности негосударственных организаций, содей-

ствующих занятости молодёжи; 
- содействием деятельности центров социально-трудовой реабили-

тации инвалидов из числа молодёжи, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- поддержкой организаций, обеспечивающих занятость дневной 
формы обучения во внеучебное время; 

- организацией временных, сезонных и общественных работ для 
молодежи. 

2. В целях обеспечения временной занятости и организации обще-
ственных работ для учащейся молодежи поощряется создание моло-
дёжных бирж труда и оказывается поддержка в их развитии, в том чис-
ле путем размещения государственного и муниципального заказов на 
предоставление услуг по временному трудоустройству по договорам с 
соответствующими органами занятости населения. 

Не подлежит налогообложению в части платежей, поступающих в 
областной бюджет, деятельность молодёжных бирж труда, направлен-
ная на финансовое обеспечение государственного и муниципального 
заказов в порядке, предусмотренном законодательством. 
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3. Органом исполнительной власти области и органами местного 
самоуправления в отношении предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, в порядке и на условиях, опреде-
ляемых законодательством области, могут устанавливаться квоты для 
приема на работу лиц моложе 18 лет, особо нуждающихся в социаль-
ной защите и испытывающих трудности в поиске работы. 
Статья 8. Поддержка талантливой молодёжи 
Поддержка талантливой молодёжи направлена на сохранение и раз-

витие интеллектуального потенциала общества. Такая поддержка осу-
ществляется: 

- формированием заинтересованности предприятий, организаций, 
учреждений, общественных и религиозных объединений, благотвори-
тельных организаций, отдельных граждан по поддержке молодых 
талантов; 

- установлением премий, стипендий, грантов для талантливых детей 
и молодёжи; 

- поощрением создания творческих мастерских, школ, объедине-
ний. 
Статья 9. Формирование условий, направленных на физическое и 

духовное развитие молодёжи 
Формирование условий физического и духовного развития молодё-

жи носит комплексный характер и предусматривает: 
- обязательное выделение вопросов, затрагивающих физическое, 

духовное здоровье и развитие молодёжи, при разработке и принятии 
областных и местных программ в сфере экологии, здравоохранения, 
образования, культуры, массовой информации и книгоиздательской 
деятельности, социальной защиты населения, физической культуры и 
спорта и в иных смежных сферах; 

- поощрение общественных инициатив и проектов (включая меж-
дународные), имеющих целью образование и воспитание молодёжи, 
распространение среди молодых граждан духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических ценностей отечественной и мировой куль-
туры. Также инициативы и проекты могут включаться в состав или 
приниматься в качестве самостоятельных областных программ, полу-
чая соответствующее материальное и финансовое обеспечение. 
Статья 10. Поддержка молодёжного предпринимательства 
1. Администрация Калининградской области, органы местного са-

моуправления поддерживают предпринимательскую деятельность мо-
лодёжи путем разработки и реализации соответствующих программ на 
конкурсной основе. 

Объём и характер мер поддержки, виды поддерживаемой деятель-
ности, условия конкурса определяются администрацией области, орга-
нами местного самоуправления и доводятся до сведения молодых гра-
ждан через средства массовой информации. 

2. Администрация Калининградской области, органы местного са-
моуправления бесплатно или на льготных условиях предоставляют 



Права молодёжи и молодёжная политика… 64 

молодым предпринимателям информационные и консультационные 
услуги по вопросам их деятельности, перечень которых утверждается 
ежегодно указанными органами. 

3. В целях стимулирования молодёжного предпринимательства ад-
министрация Калининградской области в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и Калининградской области, 
на конкурсной основе может формировать государственный заказ мо-
лодёжным коммерческим организациям на производство продукции и 
оказание услуг населению, в том числе молодым гражданам. 
 

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 11. Компетенция Калининградской областной Думы 
К компетенции Калининградской областной Думы в сфере моло-

дежной политики относятся: 
- принятие законов Калининградской области и иных правовых ак-

тов областной Думы; 
- определение порядка формирования и расходования средств обла-

стного фонда поддержки молодёжи; 
- утверждение областных программ в сфере государственной моло-

дёжной политики; 
- установление льгот и преимуществ по налогам, зачисляемым в об-

ластной бюджет, для юридических лиц, участвующих в осуществлении 
государственной молодёжной политики. 
Статья 12. Компетенция администрации Калининградской области 
К компетенции администрации Калининградской области относятся: 
- разработка и реализация областных программ государственной 

молодёжной политики; 
- создание, реорганизация и ликвидация органа по реализации госу-

дарственной молодёжной политики; 
- развитие и осуществление международных связей в сфере моло-

дёжной политики; 
- осуществление информационного и научно-методического обес-

печения молодёжной политики, молодёжных общественных объедине-
ний, молодых граждан и т.д.; 

- осуществление мер государственной поддержки молодёжи, моло-
дых семей, молодёжных общественных объединений, молодёжного 
предпринимательства. 
Статья 13. Компетенция органов местного самоуправления 
К компетенции органов местного самоуправления в сфере моло-

дёжной политики относятся: 
- оказание содействия осуществлению молодёжной политики на 

своей территории; 
- формирование местных бюджетов в части расходов на молодёж-

ную политику; 
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- регулирование в пределах своих полномочий и компетенции от-
ношений собственности в сфере молодёжной политики; 

- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных органов по 
делам молодёжи; 

- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предпри-
ятий и учреждений молодёжной сферы; 

- строительство зданий и сооружений, предназначенных для работы 
с молодёжью; 

- содействие молодёжным и детским общественным объединениям; 
- разработка и реализация муниципальных молодёжных программ. 
 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

Статья 14. Молодёжная парламентская Ассамблея 
Для выработки рекомендаций при проведении государственной мо-

лодежной политики, участия в разработке программ и нормативных 
правовых актов, касающихся молодёжной сферы, областной Думой 
образуется областная Молодёжная парламентская Ассамблея, имею-
щая статус научно-консультативного совета при областной Думе и 
осуществляющая свою работу на общественных началах. 

Порядок формирования и деятельности областной Молодёжной 
парламентской Ассамблеи определяется Положением о ней, утвер-
жденным постановлением областной Думы. Решение областной Моло-
дёжной парламентской Ассамблеи имеет для органов государственной 
власти области рекомендательный характер. 
Статья 15. Организации молодёжной сферы 
1. Организациями молодёжной сферы являются организации, пред-

приятия и учреждения независимо от форм собственности, целью ко-
торых является работа с молодыми гражданами, деятельность которых 
направлена на обеспечение охраны здоровья, образования, воспитания, 
социального обслуживания, развития молодых граждан, на обеспече-
ние их занятости, на удовлетворение общественных потребностей мо-
лодых граждан (молодёжные биржи труда, социальные службы моло-
дёжи, молодёжные крестьянские (фермерские) хозяйства, детско-
юношеские, подростковые центры и клубы и другие). 

2. Запрещается перепрофилирование государственных и муници-
пальных организаций молодёжной сферы. 
Статья 16. Социальные службы молодёжи 
1. Социальные службы молодёжи – предприятия и учреждения не-

зависимо от форм собственности, предоставляющие социальные услу-
ги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью по социальному обслуживанию молодых граждан без образова-
ния юридического лица. 
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2. Органы государственной власти Калининградской области и ор-
ганы местного самоуправления поощряют и поддерживают развитие 
социальных служб молодёжи независимо от форм собственности. 

3. Социальные службы молодёжи создаются органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 

4. В Калининградской области молодым гражданам гарантируется 
право на социальное обслуживание в государственных социальных 
службах молодежи. 

5. Социальные службы молодёжи осуществляют следующие функ-
ции: 

- информирование молодых граждан об их правах и возможностях 
во всех сферах жизни; 

- консультирование несовершеннолетних, других молодых граждан, 
их родителей, психологическая, педагогическая, наркологическая, ме-
дицинская и юридическая помощь; 

- помощь молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации – инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, мало-
обеспеченность, безработица, отсутствие определенного места житель-
ства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.д.; 

- социальная работа в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для несовершеннолетних правонарушителей; 

- помощь в адаптации молодым гражданам, освобождённым из мест 
лишения свободы и вернувшимся из специальных учебно-
воспитательных учреждений; 

- иные функции по оказанию помощи и созданию условий для раз-
вития молодёжи. 

6. Социальное обслуживание молодых граждан и деятельность со-
циальных служб молодёжи осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Калининградской области о со-
циальном обслуживании населения. 
Статья 17. Детско-юношеские, подростковые центры и клубы 
1. Детско-юношеские, подростковые центры и клубы являются 

внешкольными учреждениями и создаются в целях духовного и физи-
ческого развития детей, подростков и юношества, удовлетворения их 
творческих и иных потребностей, содействия их общественно-
полезной деятельности, создания условий для их личностного разви-
тия, укрепления здоровья, самообразования, организации досуга и реа-
лизации других задач. 

2. Деятельность детско-юношеских, подростковых центров и клу-
бов строится на принципах гуманизма, открытости и альтернативно-
сти, с учётом индивидуальных особенностей детей, подростков и юно-
шества. 

3. Детско-юношеские, подростковые центры и клубы создаются ад-
министрацией области, органами местного самоуправления, организа-
циями, учреждениями, предприятиями, общественными и религиоз-
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ными объединениями, гражданами. Детско-юношеские, подростковые 
центры и клубы могут не обладать правами юридического лица, а осу-
ществлять свою деятельность в качестве структурных подразделений 
юридических лиц. 

4. Государственные и муниципальные детско-юношеские, подрост-
ковые центры и клубы находятся соответственно в ведении органа, 
ответственного за реализацию государственной молодёжной политики, 
и органов по делам молодёжи муниципальных образований. 
Статья 18. Финансирование молодёжной политики 
1. Основой государственных гарантий реализации государственной 

молодёжной политики в Калининградской области является государст-
венное финансирование в соответствии со сметой расходов на новый 
финансовый год и утвержденными областной Думой программами 
государственной молодёжной политики. 

2. Организации молодёжной сферы покрывают свои расходы за 
счет средств учредителя (учредителей), доходов от собственной дея-
тельности и иных доходов и поступлений, не запрещённых законода-
тельством Российской Федерации и Калининградской области. Сред-
ства, поступившие государственным и муниципальным организациям 
молодёжной сферы из других источников, не уменьшают нормативов и 
абсолютных размеров финансирования организации молодежной сфе-
ры учредителями. 

3. Право организации молодёжной сферы на получение безвозмезд-
ных пожертвований (даров, субсидий) от отечественных и зарубежных 
юридических лиц, международных организаций не ограничивается. 

4. Не использованные в отчётном периоде средства не могут быть 
изъяты у организации молодёжной сферы или зачтены учредителем 
(учредителями) в объёме финансирования следующего года. 
Статья 19. Предпринимательская деятельность государственных и 

муниципальных организаций молодёжной сферы 
1. Государственные и муниципальные организации молодёжной 

сферы вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмот-
ренную их уставами и не запрещённую действующим законодательст-
вом. 

2. К предпринимательской относится деятельность государственной 
или муниципальной организации молодёжной сферы: 

- по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества для 
целей, не связанных с основной деятельностью; 

- по приобретению и реализации товаров; 
- по оказанию посреднических услуг; 
- по долевому участию в деятельности коммерческих предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе молодёжной сферы); 
- по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и полу-

чению доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
- по осуществлению приносящих доходов не предусмотренных ус-

тавом операций, работ, услуг. 
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3. Деятельность некоммерческих организаций молодёжной сферы 
по реализации предусмотренных уставом производимой продукции, 
работ и услуг относится к предпринимательской лишь в том случае, в 
котором получаемый от этой деятельности доход не инвестируется 
непосредственно в данной организации на нужды обеспечения, разви-
тия и совершенствования основной уставной деятельности. Платные 
формы деятельности организаций молодёжной сферы не рассматрива-
ются как предпринимательские, если доход от них полностью идёт на 
их развитие и совершенствование уставной деятельности. 

4. Учредитель или орган, зарегистрировавший организацию моло-
дёжной сферы, вправе приостановить её предпринимательскую дея-
тельность, если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения 
суда по этому вопросу. 
Статья 20. Инвестиционная политика в области молодёжной по-

литики 
1. В Калининградской области обеспечивается приоритетное выде-

ление государственных капитальных вложений в укрепление и разви-
тие материально-технической базы молодёжной политики. 

2. Распределение капитальных вложений по объектам молодёжной 
сферы определяется соответствующими органами государственной 
власти и местного самоуправления на основе открытого и гласного 
обсуждения альтернативных вариантов. 

3. Не допускается проектирование и строительство населённых 
пунктов и жилых массивов без обеспечения их объектами молодёжной 
сферы с учётом градостроительных норм, правил и потребностей насе-
ления. Земельные участки под строительство новых объектов моло-
дёжной сферы выделяются на приоритетной основе. 
Статья 21. Кадровое обеспечение государственной молодёжной 

политики 
1. В целях осуществления государственной молодёжной политики и 

реализации областных и местных программ в сфере государственной 
молодёжной политики администрация области и органы местного са-
моуправления принимают меры к кадровому обеспечению государст-
венной молодёжной политики и повышению квалификации работни-
ков молодёжной сферы. 

2. Субъекты, осуществляющие государственную молодёжную по-
литику, могут заключать договоры с образовательными учреждениями 
на подготовку специалистов соответствующего профиля. 
 

Глава 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Статья 22. Субъекты международного сотрудничества в области 
государственной молодёжной политики 

Органы государственной власти содействуют расширению круга 
субъектов международных связей в области государственной моло-
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дёжной политики, поощряют самостоятельное прямое участие в меж-
дународных связях частных лиц, организаций молодёжной сферы, мо-
лодежных общественных объединений. 
Статья 23. Участие в международных организациях молодёжной 

сферы 
1. На территории Калининградской области в порядке, установлен-

ном законодательством, могут беспрепятственно создаваться филиалы, 
отделения и представительства международных организаций моло-
дёжной сферы. 

2. Любое юридическое и физическое лицо имеет право вступления 
в международную организацию молодёжной сферы в соответствии с 
порядком, определённым их уставами. 

3. Организации молодёжной сферы имеют право вовлечения в свои 
ряды иностранных членов, а также самостоятельного распоряжения 
целевыми поступлениями от иностранных государств, международных 
организаций и частных лиц. 
Статья 24. Политика и приоритеты международного сотрудниче-

ства в области государственной молодёжной политики 
Политика и приоритеты международного сотрудничества в области 

государственной молодёжной политики определяются статьями 3 и 4 
настоящего Закона и областными программами государственной мо-
лодёжной политики. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства о мо-
лодёжи 

Должностные лица несут ответственность за нарушение или ненад-
лежащее исполнение законодательства о молодёжи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Калининградской облас-
ти. 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон, за исключением статьи 6, пункта 1 статьи 16 и 

пункта 1 статьи 23, вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
Статья 27. Приведение правовых актов в соответствие с настоя-

щим Законом 
Нормативные правовые акты органов государственной власти Ка-

лининградской области и правовые акты органов местного самоуправ-
ления приводятся в соответствие с настоящим Законом в течение трех 
месяцев со дня вступления его в силу. 
 

Глава администрации (губернатор) Калининградской области 
Л. Горбенко 

28 января 2000 г. №169 
г. Калининград 
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1.3. Закон Калининградской области 
«О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений в Калининградской области» 
от 10.06.1997 г. №22 

(Принят областной Думой второго созыва 22.05.1997 г.) 
 

Настоящий областной Закон определяет гарантии, общие принци-
пы, содержание и меры государственной поддержки молодёжных и 
детских общественных объединений Калининградской области и ре-
гиональных отделений международных, общероссийских и межрегио-
нальных молодёжных и детских общественных объединений (далее: 
молодёжные и детские объединения) на областном уровне в объеме 
целевого финансирования из средств областного бюджета и внебюд-
жетных фондов Калининградской области, выделяемых на эти цели. 

Под государственной поддержкой молодёжных и детских объеди-
нений понимается совокупность мер, принимаемых органами государ-
ственной власти Калининградской области в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством в области государственной моло-
дёжной политики в целях создания и обеспечения правовых, экономи-
ческих и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности 
таких объединений, направленной на социальное становление, разви-
тие и самореализацию детей и молодёжи в общественной жизни, а 
также в целях охраны и защиты их прав. 

Приоритеты государственной молодёжной политики в Калинин-
градской области определяются областной Думой в соответствии с 
федеральными и областными законами. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим областным Законом 
1. Настоящий областной Закон регулирует отношения, возникаю-

щие в связи с установлением и осуществлением администрацией Ка-
лининградской области мер государственной поддержки молодёжных 
и детских объединений. 

2. Иные отношения, в которые вступают молодёжные и детские 
объединения с органами государственной власти Калининградской 
области, юридическими лицами и гражданами, регулируются соответ-
ствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Калининградской области. 

Действие настоящего Закона не распространяется на: 
- молодёжные и детские коммерческие организации; 
- молодёжные и студенческие объединения, являющиеся профес-

сиональными союзами; 
- молодёжные и детские объединения, учреждаемые либо создавае-

мые политическими партиями и движениями. 
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3. Требования в отношении молодёжных и детских объединений, 
устанавливаемые статьей 3 настоящего Закона, не могут служить осно-
ванием для ограничения права детей и молодёжи на объединение. 

4. Меры государственной поддержки молодёжных и детских объе-
динений не могут быть использованы органами государственной вла-
сти, должностными лицами против законных интересов молодёжных и 
детских объединений, а также в целях изменения характера деятельно-
сти. Деятельность администрации Калининградской области по реали-
зации государственной молодёжной политики не может ограничивать-
ся осуществлением мер государственной поддержки молодёжных и 
детских объединений. 
Статья 2. Законодательство Калининградской области о государ-

ственной поддержке молодёжных и детских объединений 
1. Законодательство Калининградской области о государственной 

поддержке молодёжных и детских объединений состоит из настоящего 
Закона, основывающегося на положениях Конституции Российской 
Федерации, законов Российской Федерации и Устава Калининградской 
области, других нормативных правовых актов. 

2. Вопросы поддержки молодёжных и детских объединений на тер-
риториях, подведомственных органам местного самоуправления, регу-
лируются законодательством Калининградской области. 
Статья 3. Молодёжные и детские объединения, являющиеся объ-

ектами государственной поддержки 
1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Законом 

оказывается зарегистрированным в установленном законом порядке и 
обратившимся за такой поддержкой в администрацию Калининград-
ской области: 

- молодёжным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, объеди-
нившимся на основе общности интересов для осуществления совмест-
ной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных 
нематериальных потребностей, социальное становление и развитие 
членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод; 

- объединениям, в которые входят несовершеннолетние граждане, 
созданным для совместной деятельности, направленной на удовлетво-
рение интересов, развитие творческих способностей, социальное ста-
новление членов объединения, совместное решение различных про-
блем, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

2. Объединение молодёжного или детского объединения в ассоциа-
цию (союз) с другими молодёжными или детскими общественными 
объединениями при сохранении им организационной самостоятельно-
сти не может служить основанием для исключения его из числа объек-
тов государственной поддержки. 

3. Для осуществления совместной деятельности молодёжные и дет-
ские объединения могут создавать координационные советы из числа 
своих представителей. 
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Статья 4. Право молодёжных и детских объединений на участие в 
определении мер их государственной поддержки 

1. Администрация Калининградской области при разработке мер 
государственной поддержки молодёжных и детских объединений учи-
тывает их предложения. Молодёжные и детские объединения имеют 
право: 

- информировать главу администрации (губернатора) области о по-
ложении детей и молодёжи, участвовать в обсуждении администраци-
ей Калининградской области указанных вопросов, а также вносить 
предложения по реализации государственной молодёжной политики; 

- вносить предложения субъектам права законодательной инициа-
тивы по изменению законов Калининградской области и иных норма-
тивных актов, затрагивающих интересы детей и молодёжи; 

- участвовать в подготовке и обсуждении областных программ в 
области государственной молодёжной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений, их коорди-
национных советов имеют право участвовать в заседаниях админист-
рации Калининградской области при принятии решений по вопросам, 
затрагивающим интересы детей и молодёжи. 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖНЫХ 

И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Статья 5. Формы государственной поддержки молодёжных и дет-
ских объединений 

В соответствии с настоящим Законом государственная поддержка 
молодёжных и детских объединений осуществляется в следующих 
формах: 

- информационное обеспечение; 
- методическая помощь, в том числе в оформлении проектов (про-

грамм) молодёжных и детских объединений; 
- предоставление льгот; 
- предоставление государственных заказов; 
- финансирование проектов (программ) молодёжных и детских объ-

единений; 
- выделение субсидий. 
Статья 6. Финансовое обеспечение государственной поддержки 

молодёжных и детских объединений 
1. Государственная поддержка молодёжных и детских объединений 

осуществляется из средств областного бюджета, а также может осуще-
ствляться из средств местных бюджетов. 

2. Средства на государственную поддержку молодёжных и детских 
объединений предусматриваются в областной программе государст-
венной поддержки молодёжных и детских объединений. 
Статья 7. Областные программы государственной поддержки мо-

лодёжных и детских объединений 
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1. Администрация Калининградской области разрабатывает област-
ную программу государственной поддержки молодежных и детских 
объединений. 

2. Администрация Калининградской области при формировании 
бюджета области предусматривает финансирование областной про-
граммы государственной поддержки молодёжных и детских объедине-
ний и представляет указанную программу в областную Думу вместе с 
материалами по бюджету в порядке и в сроки, установленные Законом 
Калининградской области «О бюджетном процессе в Калининградской 
области». 

3. Администрация Калининградской области и молодёжные и дет-
ские объединения могут принимать совместные программы и меро-
приятия в области государственной молодёжной политики, финанси-
рование которых производится из средств, выделяемых на государст-
венную поддержку молодёжных и детских объединений. 
Статья 8. Информационное и методическое обеспечение моло-

дёжных и детских объединений 
1. Администрация Калининградской области информирует моло-

дёжные и детские объединения о планируемых и реализуемых меро-
приятиях в области государственной молодёжной политики. 

2. Администрация Калининградской области оказывает методиче-
скую помощь молодёжным и детским объединениям, в том числе ор-
ганизует подготовку кадров молодёжных и детских объединений. 
Статья 9. Предоставление льгот молодёжным и детским объеди-

нениям 
1. Молодёжные и детские объединения пользуются налоговыми 

льготами, установленными налоговым законодательством Российской 
Федерации и Калининградской области. 

2. Молодёжные и детские объединения, отвечающие требованиям 
статьи 3 настоящего Закона и включенные в областной Реестр моло-
дёжных и детских объединений, пользующихся государственной под-
держкой, в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Закона, 
на период своей деятельности могут получать в пользование имущест-
во, находящееся в государственной собственности. 

Областная Дума вправе устанавливать льготы молодёжным и дет-
ским объединениям по платежам в областной бюджет за использова-
ние имущества, находящегося в государственной собственности облас-
ти. 
Статья 10. Выполнение государственного заказа молодёжными и 

детскими объединениями 
1. Администрация Калининградской области может привлекать мо-

лодёжные и детские объединения к выполнению государственного 
заказа по созданию социальных служб, информационных, инноваци-
онных центров и центров досуга для детей и молодёжи, разработки и 
реализации проектов (программ) по организации социальной работы, 
дополнительного образования, деятельности в сфере культуры, здраво-
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охранения, экологии, по предупреждению беспризорности и правона-
рушений среди детей и молодёжи, а также на научные исследования и 
осуществление иных видов деятельности, являющихся приоритетными 
при реализации государственной молодёжной политики. 

2. Государственный заказ выполняется на договорной основе. Ад-
министрация Калининградской области направляет оферты молодёж-
ным и детским объединениям для последующей трактации. 
Статья 11. Государственная поддержка проектов (программ) мо-

лодёжных и детских объединений 
1. Решение о государственной поддержке проектов (программ) мо-

лодёжных и детских объединений принимается администрацией Кали-
нинградской области по результатам конкурса указанных проектов 
(программ). Конкурс проектов (программ) проводится гласно, с при-
влечением независимых экспертов. 

Конкурс проектов (программ) проводится в порядке, установлен-
ном администрацией Калининградской области. 

2. Конкурсный проект (программа) молодёжного или детского объ-
единения должен отражать цель, основные задачи, содержание и план 
реализации данного проекта (программы), финансирование, матери-
альные, кадровые ресурсы и организационные возможности этого объ-
единения по реализации проекта (программы). Администрация Кали-
нинградской области может в необходимых случаях оказывать помощь 
молодёжным и детским объединениям в надлежащем оформлении их 
проектов (программ) и проведении расчётов. 

3. Администрация Калининградской области при условии соответ-
ствия конкурсного проекта (программы) молодёжного или детского 
объединения требованиям настоящего Закона определяет объём 
средств для его финансирования в срок, не превышающий трех меся-
цев после принятия положительного решения по данному проекту 
(программе), либо очерёдность предоставления необходимых средств. 

4. Финансирование проектов (программ) молодёжных и детских 
объединений производится из средств областного бюджета в форме 
бюджетных ассигнований, а также средств внебюджетных фондов Ка-
лининградской области. 

5. Расходы на финансирование проектов (программ) молодёжных и 
детских объединений из средств областного бюджета и внебюджетных 
фондов не должны превышать половины общей суммы расходов. 

Получившие одобрение конкурсные проекты (программы) моло-
дёжных и детских объединений могут финансироваться в полном объ-
ёме, если администрацией Калининградской области признано, что 
привлечение иных финансовых средств невозможно. 
Статья 12. Выделение субсидий молодёжным и детским объеди-

нениям 
1. Выделение субсидий молодёжным и детским объединениям, от-

вечающим требованиям статьи 3 настоящего Закона и включенным в 
областной Реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся 
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государственной поддержкой в соответствии со статьей 13 настоящего 
Закона, производится один раз в год в объёме, пропорциональном чис-
лу членов объединения либо числу детей и (или) молодых граждан, 
которым будут оказываться социальные услуги в соответствии с заяв-
ленным для финансирования проектом (программой), с учетом итогов 
деятельности в предыдущем году и приоритетности планируемых для 
реализации проектов (программ). Порядок выделения субсидий опре-
деляется Положением о порядке выделения субсидий, принимаемым 
администрацией области. 

2. Объём средств на субсидии молодежным и детским объединени-
ям устанавливается администрацией Калининградской области в пре-
делах бюджетных средств, выделяемых на государственную поддерж-
ку молодёжных и детских объединений. Указанные средства включа-
ются в смету расходов органа исполнительной власти по реализации 
государственной молодёжной политики для распределения между мо-
лодёжными и детскими объединениями, которым выделяются субси-
дии. Средства, выделенные объединению в качестве субсидии, направ-
ляются непосредственно объединению либо, в исключительном случае 
при отсутствии расчётного счета в банке, через органы местного само-
управления. 

3. Администрация Калининградской области несёт ответственность 
за правомерность выделения субсидий молодёжным и детским объе-
динениям, осуществляет контроль за обоснованностью расходования 
выделяемых средств. 

4. Устанавливаются следующие виды субсидий, выделяемых моло-
дёжным и детским объединениям на: 

- проведение мероприятий по организации досуга и летнего отдыха 
детей и молодёжи; 

- обеспечение уставной деятельности молодёжных и детских объе-
динений, в том числе функционирование органов молодёжных и дет-
ских объединений, содержание помещений, приобретение оборудова-
ния, материалов. 

Не допускается выделение субсидий на иные цели. 
5. Молодёжное или детское объединение вправе избрать вид субси-

дий, установленных пунктом 4 настоящей статьи. 
6. Молодёжные и детские объединения, получившие субсидию, 

ежеквартально отчитываются в расходовании полученных средств. 
7. Субсидии, выделяемые на государственную поддержку молодёж-

ных и детских объединений, предусматриваются в областной программе 
государственной поддержки молодёжных и детских объединений. 

 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Статья 13. Областной Реестр молодёжных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой 
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1. Администрацией Калининградской области формируется област-
ной Реестр молодёжных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой. 

Включение молодёжных и детских объединений в указанный Ре-
естр осуществляется бесплатно в течение месяца после представления 
ими письменного заявления и документов, подтверждающих соответ-
ствие объединения требованиям статьи 3 настоящего Закона. 

2. Молодёжное или детское объединение, внесенное в областной 
Реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся государст-
венной поддержкой, вправе заявить о своём исключении из него. Если 
такое объединение получило ежегодную субсидию в соответствии со 
статьей 12 настоящего Закона, то оно обязано представить в админист-
рацию Калининградской области финансовый отчёт объединения об 
использовании этой субсидии или вернуть её, после чего исключается 
из Реестра. 
Статья 14. Совет содействия детского объединения 
1. Представителем детского объединения в его отношениях с ины-

ми субъектами правоотношений по его поручению может являться 
совет содействия, если таковой формируется при детском объедине-
нии. 

Порядок формирования, состав и полномочия совета содействия 
определяются уставом детского объединения. 

2. Представители администрации Калининградской области не мо-
гут входить в состав советов содействия детских объединений. 

3. Совет содействия принимает предусмотренные уставом детского 
объединения меры для эффективного использования предоставляемой 
ему государственной поддержки. 
 

Глава IV. ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЁЖНЫХ 
И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Статья 15. Гарантии прав молодёжных и детских объединений 
1. Права молодёжных и детских объединений, установленные на-

стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кали-
нинградской области, осуществляются молодёжными и детскими объ-
единениями непосредственно либо через уполномоченных ими пред-
ставителей в полном объёме. 

2. В случае необходимости определения порядка их осуществления 
администрация Калининградской области обязана определить такой 
порядок. До установления указанной системы молодёжные и детские 
объединения могут осуществлять свои права в самостоятельно изби-
раемом порядке, не противоречащем законодательству Российской 
Федерации и Калининградской области. 

При ликвидации молодёжного или детского объединения имущест-
во, предоставленное в пользование администрацией Калининградской 
области, используется только на реализацию мероприятий в области 
государственной молодёжной политики. 
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Статья 16. Ответственность должностных лиц администрации Ка-
лининградской области и руководителей молодёжных и детских объе-
динений за исполнение настоящего Закона 

1. Должностные лица администрации Калининградской области не-
сут ответственность за соблюдение положений настоящего Закона в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Калинин-
градской области. 

Нормативные правовые акты администрации Калининградской об-
ласти, принятые с нарушением настоящего Закона, ограничивающие 
права молодёжных и детских объединений либо устанавливающие 
такой порядок осуществления этих прав, который существенно затруд-
няет их использование, признаются недействительными в установлен-
ном законодательством порядке. 

2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными 
лицами органов государственной власти Калининградской области 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, влечёт за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или граждан-
ско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Калининградской области. 

3. Руководители молодёжных и детских объединений, предоста-
вившие ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в 
целях получения государственной поддержки, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Калинин-
градской области и возмещают нанесённый ущерб. 
Статья 17. Судебная защита прав молодёжных и детских объеди-

нений 
Молодёжные и детские объединения вправе обратиться в установ-

ленном порядке в судебные органы для защиты своих прав. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, за исключением пункта 2 статьи 6. 
2. Пункт 2 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу со дня всту-

пления в силу Закона Калининградской области «Об областном бюд-
жете на 1998 год». 
Статья 19. Приведение правовых актов в соответствие с настоя-

щим Законом 
1. Нормативно-правовые акты органов государственной власти об-

ласти приводятся в соответствие с настоящим Законом в течение трёх 
месяцев со дня вступления в силу. 

2. Администрации Калининградской области, начиная с формиро-
вания бюджета на 1998 год, предусматривать средства на государст-
венную поддержку молодёжных и детских объединений в областной 
программе государственной поддержки молодёжных и детских объе-
динений. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления в течение шес-
ти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и 
принять правовые акты, определяющие меры поддержки молодежных 
и детских объединений, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории муниципальных образований. 

 

Глава администрации (губернатор) Калининградской области 
Л.Горбенко 

10 июня 1997 года №22 
г. Калининград 
 

1.4. Постановление главы администрации (губернатора) 
Калининградской области от 24.04.1998 г. №289 

«О мерах по реализации Закона Калининградской 
области "О государственной поддержке молодёжных 

и детских общественных объединений 
в Калининградской области"»1

 

Во исполнение статей 4, 11 и 13 Федерального закона «О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских общественных объедине-
ний» от 28.05.95 г. №98-ФЗ, статей 11, 12, 13 Закона Калининградской 
области «О государственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений в Калининградской области» №22 от 10.06.97 
г., распоряжения Государственного комитета Российской Федерации 
по делам молодёжи от 26.02.96 г.: 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 
- Положение о порядке формирования областного Реестра моло-

дёжных и детских общественных объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой, согласно приложению №1; 

- Положение о порядке предоставления субсидий молодежным и 
детским общественным объединениям согласно приложению №2; 

- Положение о порядке проведения конкурсов проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных объединений согласно прило-
жению №3. 

2. Определить отдел по делам молодёжи администрации области 
(Павлову А.Н.) в качестве уполномоченного органа администрации 
Калининградской области по государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений. 

                                                                 
1 В редакции Постановления главы администрации (губернатора) Ка-

лининградской области от 20.09.2001 г. №412 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление главы администрации (губернатора) Кали-
нинградской области от 24.04.1998 г. №289 «О мерах по реализации Зако-
на Калининградской области "О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений в Калининградской области"». 
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3. Установить, что финансирование на реализацию государственной 
поддержки молодежных и детских общественных объединений в виде 
предоставления данным объединениям государственных грантов и 
субсидий производится за счёт средств, предусмотренных в государст-
венном бюджете Калининградской области по статье «Молодёжная 
политика», а также за счёт внебюджетных фондов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации области Мансурова А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации. 
 

Глава администрации (губернатор) Калининградской области 
Л. Горбенко 

 
Приложение №1 к Постановлению 
главы администрации (губернатора) 
области от 24 апреля 1998 г. №289 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования областного Реестра 
молодёжных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой 
 

Настоящее Положение определяет порядок формирования областного 
Реестра молодёжных и детских общественных объединений (далее – объе-
динений), пользующихся государственной поддержкой в соответствии с 
Законом Калининградской области «О государственной поддержке моло-
дёжных и детских общественных объединений в Калининградской облас-
ти» №22 от 10.06.97 года. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Областной Реестр молодёжных и детских объединений, пользую-
щихся государственной поддержкой (далее – областной Реестр), является 
учётным документом, содержащим перечень объединений, на которые рас-
пространяются меры государственной поддержки, предусмотренные Зако-
ном Калининградской области «О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений в Калининградской области». 

1.2. Областной Реестр формируется отделом по делам молодёжи админи-
страции области на основании письменных заявлений объединений. 

1.3. Включение объединений в областной Реестр, внесение изменений в 
учётные данные осуществляются бесплатно. 
 

2. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР 

 

2.1. На основании статьи 3 Закона «О государственной поддержке мо-
лодёжных и детских общественных объединений в Калининградской об-
ласти» в областной Реестр включаются молодёжные и детские объедине-
ния Калининградской области, региональные отделения международных, 
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общероссийских и межрегиональных молодёжных и детских объединений, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке. 

2.2. Объединение, являющееся членом (участником) ассоциации (сою-
за), образованного им совместно с другими объединениями, при сохране-
нии им организационной самостоятельности может быть включено в обла-
стной реестр, если оно соответствует требованиям ст. 3 Закона «О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений в 
Калининградской области». 

2.3. На основании статьи 1, п. 2 Федерального закона «О государствен-
ной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» в об-
ластной Реестр не включаются: 

- молодёжные и детские коммерческие организации; 
- молодёжные и детские религиозные организации; 
- молодёжные и студенческие объединения, являющиеся профессио-

нальными союзами; 
- молодёжные и детские объединения, учреждаемые или создаваемые 

политическими партиями и движениями. 
 

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР 

 

3.1. Объединение, ходатайствующее о его включении в областной Ре-
естр, представляет в отдел по делам молодёжи администрации области 
заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) посто-
янно действующего руководящего органа данного объединения по прила-
гаемой форме (форма 1). 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о государственной регистрации объединения; 
- копия устава объединения; 
- сведения о числе членов (участников) объединения и о его структур-

ных подразделениях на местах – в виде справки с указанием источников 
сведений: соответствующих отчётов структурных подразделений, заверен-
ных органами исполнительной власти либо органами местного самоуправ-
ления (форма 2), или сведения о числе детей и молодых граждан, которым 
проектами (программами) объединения предусмотрено предоставление 
социальных услуг (далее – сведения о числе участников проектов, про-
грамм), – в виде заверенной руководителем объединения сводной выписки 
о численности детей и (или) молодых граждан-участников проектов (про-
грамм) (форма 3). 

3.2. Заявление о включении в областной Реестр и сопровождающие до-
кументы и материалы представляются объединением (его представителем 
или по почте) в отдел по делам молодёжи администрации области. После 
проверки наличия необходимых документов объединению выдаётся 
справка о принятии заявления. 

3.3. Заявление объединения рассматривается в месячный срок, и по его 
результатам принимается решение о включении или невключении объеди-
нения в областной Реестр. 

Объединение информируется о принятом решении в недельный срок. 
3.4. После принятия заявления объединению может быть отказано во 

включении его в областной Реестр по следующим основаниям: 
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- объединение не отвечает условиям, предусмотренным статьей 3 Зако-
на «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений в Калининградской области»; 

- представленные объединением документы не соответствуют требова-
ниям пункта 3.1 настоящего Положения. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
СВОЕГО СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 
 

4.1. Объединение, включенное в областной Реестр, ежегодно подтвер-
ждает своё соответствие требованиям пункта 1 статьи 3 Закона «О госу-
дарственной поддержке молодёжных и детских общественных объедине-
ний в Калининградской области». 

Объединение направляет в отдел по делам молодёжи администрации 
области сведения о числе членов объединения и его структурных подраз-
делениях на местах и (или) сведения о числе участников проектов (про-
грамм) объединения по установленной форме (форма 2, 3). Копия свиде-
тельства о государственной регистрации и устав объединения представля-
ются, если в них в установленном законом порядке внесены изменения. 

4.2. Указанные документы представляются в отдел по делам молодёжи 
администрации в срок до 15 ноября текущего года. Объединению выдается 
справка о принятии документов с обозначением даты принятия докумен-
тов. 

4.3. Вопрос о подтверждении объединением требований областного 
Реестра рассматривается в месячный срок. О принятом решении объеди-
нение информируется в недельный срок. 
 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 
 

5.1. Исключение из областного Реестра может происходить по сле-
дующим основаниям: 

- объединение своевременно не предоставило документы, подтвер-
ждающие соответствие объединения требованиям областного Реестра; 

- обнаружено несоответствие представленных документов реальным 
характеристикам объединения и его деятельности; 

- объединение по собственной инициативе заявило о своём исключении 
из областного Реестра. 

5.2. Если объединение, добровольно ходатайствующее о своем исклю-
чении из областного Реестра, получило государственную поддержку, то 
оно исключается из областного Реестра только после представления отчёта 
о выполнении своих обязательств и использовании средств государствен-
ной поддержки либо после возвращения указанных средств. 
 

6. ВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 
 

6.1. Областной Реестр ведется уполномоченным должностным лицом 
отдела по делам молодёжи администрации области. 

6.2. Областной Реестр заполняется по прилагаемой форме (форма 4). 
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6.3. Областной Реестр хранится в соответствии с требованиями к хра-
нению документов органов государственной власти, находящихся в теку-
щем делопроизводстве. 
 

7. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОНТРОЛЬ 
 

7.1. Уполномоченное должностное лицо отдела по делам молодёжи ад-
министрации области несет ответственность за соблюдение порядка фор-
мирования областного Реестра в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

7.2. Отдел по делам молодёжи администрации области выборочно осу-
ществляет проверку представленных объединениями материалов. В необхо-
димых случаях у объединений запрашивается дополнительная информация, 
а также проводится экспертная оценка представленных документов. 

7.3. Руководители объединений, предоставившие ложные сведения о 
составе и деятельности этих объединений в целях получения государст-
венной поддержки, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и возмещают нанесённый ущерб. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке ведения 
областного Реестра молодёжных 

и детских объединений 
 

Форма 1 
 

(Заполняется на бланке объединения 
с указанием даты и исходящего номера) 

 

Отдел по делам молодёжи 
администрации 
Калининградской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Молодёжное (детское) общественное объединение _________________ 
________________________________________________________________ 

(полное наименование объединения) 
ходатайствует  о  его  включении  в  областной  Реестр  молодёжных и дет-
ских общественных   объединений,  пользующихся  государственной под-
держкой. 
     Объединение _________________________________________________ 
                                   (наименование) 
является ________________________________________________________, 
        (местным или региональным объединением; отделением 

общероссийского, межрегионального или международного объединения) 
 

уставная цель (уставные цели) которого _____________________________ 
                        (изложение уставных целей) 
     Подразделения объединения имеются в _____ муниципальных об- 

(число) 
разованиях Калининградской области: ______________________________ 
          (указать соответствующие муниципальные образования) 
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     Численный состав членов, участников объединения составляет __ 
____________ человек, в том числе ______________ человек в  возрасте   
(указать число)                            (указать число) 
(для  детского объединения – до 18 лет, для молодёжного объединения – 
до 30 лет). 
     Объединение является юридическим лицом. Юридический адрес: 
________________________________________________________________ 

(указывается) 
Банковские реквизиты:____________________________________________ 

(указываются) 
     Представленные   документы   подготовлены   в   соответствии  с 
Положением  о  порядке  формирования областного Реестра молодёжных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. 
 

     Приложения: 
     1. Копия    свидетельства    о    государственной   регистрации 
общественного объединения, выданного _____________________________ 

(когда, кем) 
     2. Устав молодёжного (детского) объединения _____________________ 

                            (название) 
     3. Справка  о  числе членов объединения и его подразделениях на 
местах (форма 2). 
     4. Сводная  выписка  из  программ  объединения  о числе детей и 
молодых  граждан,  которым  предусмотрено  предоставление социальных 
услуг (форма 3). 
 

     (Подпись   руководителя   (лица,   его  замещающего)  постоянно 
действующего руководящего органа объединения) 

 

Приложение №2 
к Положению о порядке ведения 
областного Реестра молодёжных 

и детских объединений 
 

Форма 2 
СПРАВКА 

о числе членов (участников) объединения 
_____________________________________________________ 

(наименование) 
и о его структурных подразделениях на местах 

 
     На  01.01.199__ г. в объединении состояло __________________  членов 
                                                     (число) 
и действовало ______ подразделений объединения в ______муниципальных 
                         (число)                                        (число) 
образованиях Калининградской области. 
     Настоящая справка документально подтверждает, что в структурных 
подразделениях объединения число членов составляет: 
     1. ____________________________________________________________ 
          (наименование и местонахождение подразделения) 
_____ членов. Основание: отчёт ____________________________________, 
                                      (наименование подразделения) 
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заверенный ______________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти, либо органа местного само-

управления, в ведении которого находятся вопросы государственной молодёж-
ной политики, либо органа местного самоуправления) 

     2. То же – по другому подразделению и т.п. 
     Общее число  членов  (участников)  объединения,  по  которым пред-
ставлены подтверждающие документы – _____ человек. 
                                                  (число) 
     Заверенные   подтверждающие  отчеты  подразделений  объединения 
прилагаются. 
 

     (Подпись   руководителя   (лица,   его  замещающего)  постоянно 
действующего руководящего органа объединения) 
 

    (Печать объединения. Дата) 
Приложение №3 

к Положению о порядке ведения 
областного Реестра молодёжных 

и детских объединений 
 

Форма 3 
СВОДНАЯ ВЫПИСКА 

из программы (проекта) объединения 
___________________________________________ 

(наименование) 
о числе детей и молодых граждан, которым предусмотрено 

предоставление социальных услуг 
 

     Представляемыми  на  государственное  финансирование  проектами 
(программами) молодёжного (детского) объединения___________________ 
                                                    (наименование) 
предусматривается  предоставление  социальных услуг следующему числу 
детей и (или) молодых граждан: 
     1. Проект _______________________________          _____ человек. 
                         (наименование программы, проекта)  (число) 
     2. То же – по другому проекту (программе) и т.д. 
     Общее  число  детей  и  молодых  граждан, которым предусмотрено 
предоставление  социальных  услуг  в  рамках  программы деятельности 
объединения, – ______ человек. 
                         (число) 
     Тексты   программ   (проектов)   и   необходимая   документация 
прилагаются. 
 

     (Подпись   руководителя   (лица,   его  замещающего)  постоянно 
действующего руководящего органа объединения) 
 

     (Печать объединения. Дата) 
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Приложение №4 
к Положению о порядке ведения 
областного Реестра молодёжных 

и детских объединений 
 

Форма 4 
 

Администрация 
Калининградской области 

 

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР 
молодёжных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой 
 

     По состоянию на 01.06 199__ г. 
     1. Региональные молодёжные и детские общественные объединения. 
     А) Молодёжные объединения. 
1. ______________________________________________________________ 
                    (наименование объединения) 
Зарегистрировано ________________________________________________ 
                                   (когда, кем) 
Свидетельство о государственной регистрации ________________________ 
                                                                     (номер свидетельства) 
Юридический адрес объединения:___________________________________ 
Учредительная конференция (собрание) объединения состоялась ________ 

(дата) 
Уставной целью (целями) объединения является:  
________________________________________________________________ 

(изложение уставных целей) 
Структурные подразделения объединения имеются в __________________ 

                                                    (число) 
муниципальных образованиях Калининградской области. 
Численный состав членов (участников) объединения __________ человек. 

(число членов) 
В том числе ____________ лица в возрасте до 30 лет. 
                       (число членов) 
Объединение   включено  в  областной  Реестр  молодёжных  и  детских 
общественных  объединений,  пользующихся  государственной поддерж-
кой _____________________________________________________________ 
                (дата, номер распоряжения или приказа) 
2. То же – в отношении иного объединения и т.д. 
 

     Б) Детские объединения. 
     1. (Запись по вышеприведённой схеме). 
 

     2. Местные молодёжные и детские общественные объединения 
(Данные заносятся по схеме, содержащейся в разделе 1). 
     3. Отделения молодёжных  и детских межрегиональных, общероссий-
ских  и  международных  общественных  объединений  (Данные заносятся 
по схеме, содержащейся в разделе 1). 
 
Руководитель органа администрации              (Подпись) 
Калининградской области, 
уп   олномоченного формировать Реестр 

 
(Печать) 
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Приложение №2 к Постановлению 
главы администрации (губернатора) 
области от 24 апреля 1998 г. №289 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий 
молодёжным и детским общественным объединениям 

 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 
молодёжным и детским общественным объединениям (далее – объедине-
ния), имеющим право на получение таких субсидий в соответствии с Зако-
ном Калининградской области «О государственной поддержке молодёж-
ных и детских общественных объединений в Калининградской области» от 
10.06.1997 г. №22. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Субсидия является одной из форм государственной поддержки 
объединений и имеет целью стимулирование к более активным действиям 
объединений по вовлечению детей и молодёжи в общественно-полезную 
деятельность. 

1.2. Субсидия выделяется объединениям, включенным в областной Ре-
естр молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой (далее – областной Реестр). Условия и поря-
док включения объединений в областной Реестр устанавливаются соответ-
ствующим Положением. 

1.3. Выделение субсидий объединению производится один раз в год в 
порядке распределения между запрашивающими субсидию объединения-
ми общего объёма средств на такие субсидии (в пределах бюджетных ас-
сигнований, выделяемых на мероприятия в области государственной мо-
лодёжной политики и включённых в смету расходов отдела по делам мо-
лодёжи администрации области). 

Распределение имеющихся на цели субсидирования объединений 
средств производится между ними пропорционально числу членов объе-
динения, с учётом итогов деятельности в предыдущем году и приоритет-
ности планируемых для реализации проектов (программ). 

1.4. Объединение самостоятельно избирает тот или иной вид необхо-
димой ему субсидии, возможное назначение которой определяется в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Закона «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений в Калининградской 
области» от 10.06.97 г. №22. 

1.5. Субсидия, предоставляемая объединению, не налагает на него до-
полнительных обязанностей, не предусмотренных действующим законода-
тельством и (или) договором. 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

2.1. Условия предоставления субсидий молодёжным и детским объеди-
нениям определены в п. 1 статьи 11 Федерального закона «О государст-
венной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» и 
в п. 1 статьи 12 Закона Калининградской области «О государственной под-
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держке молодёжных и детских общественных объединений в Калинин-
градской области». 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

3.1. Объединение, включённое в областной Реестр, предоставляет в от-
дел по делам молодёжи администрации области заявление на получение 
субсидий на следующий финансовый год. В заявлении указывается общая 
сумма предполагаемых расходов в новом году, вид и размер запрашивае-
мой субсидии, а также обоснование необходимости ее получения. Заявле-
ние подписывается руководителем (лицом, его замещающим) постоянно 
действующего руководящего органа данного объединения. Заявления на 
получение субсидий принимаются до 15 ноября текущего года. 

3.2. К заявлению на получение субсидий прилагаются: 
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год ра-

боты объединения; 
- информация об основных мероприятиях объединения за последний 

год с указанием их продолжительности и числа участников; 
- проекты (программы), на реализацию которых предполагается ис-

пользовать субсидию согласно избранному виду и соответствующие рас-
четы затрат (сметы); 

- расчёт расходов на уставную деятельность в новом финансовом году с 
указанием источников финансирования. 

3.3. Объединению выдается справка о принятии заявления и сопрово-
дительных документов к рассмотрению. Решение о выделении субсидии 
либо отказе в её предоставлении объединению принимается в месячный 
срок. Объединение информируется о принятом решении в течение недели. 

3.4. При рассмотрении заявления объединения обоснованность расче-
тов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, определяется 
согласно устанавливаемым администрацией Калининградской области 
нормативам, а при отсутствии последних – на основе заключения эксперт-
но-консультативного совета при отделе по делам молодёжи администра-
ции области по проектам (программам) молодёжных и детских объедине-
ний. 

3.5. Отдел по делам молодёжи администрации области принимает ре-
шение о выделении субсидии объединению с учётом результатов его рабо-
ты в предшествующем периоде, обоснованности необходимости получе-
ния субсидии, заключений экспертно-консультативного совета при отделе 
по делам молодёжи администрации области по проектам (программам) 
молодёжных и детских объединений, а также исходя из имеющихся на 
цели субсидирования объединений бюджетных ассигнований. 

3.6. При положительном решении вопроса о предоставлении субсидии 
отдел по делам молодёжи администрации области заключает с объедине-
нием соответствующий договор. 
 

4. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОНТРОЛЬ 
 

4.1. Отдел по делам молодёжи администрации области несёт ответст-
венность за соблюдение порядка и правомерность выделения субсидий 
объединениям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Материалы и документы, прилагаемые к заявлениям объединений 
на предоставление субсидий, выборочно проверяются отделом по делам 
молодёжи администрации области на их соответствие реальной деятельно-
сти объединений. 

4.3. Обоснованность расходования средств, полученных объединением 
в виде субсидий, контролируется отделом по делам молодёжи админист-
рации области. 

4.4. Руководители объединений, предоставившие ложные сведения о 
составе и деятельности этих объединений в целях получения субсидий, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и возмещают нанесенный ущерб. 
 

Приложение №3 к Постановлению 
главы администрации (губернатора) 
области от 24 апреля 1998 г. №289 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных объединений 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса про-
ектов (программ) объединений (далее – объединений), имеющих право на 
участие в таком конкурсе в соответствии с Законом «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений в Калинин-
градской области» от 10.06.1997 г. № 22. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс проектов (программ) объединений проводится на основе 
соискания государственных грантов, предоставление которых является 
одной из форм государственной поддержки объединений и имеет целью 
стимулирование более активных действий таких объединений по вовлече-
нию молодежи и детей в общественно-полезную деятельность. 

1.2. Конкурс проектов (программ) объединений на соискание государ-
ственных грантов является стимулирующей мерой. При определении раз-
меров финансирования в порядке предоставления государственных гран-
тов отдел по делам молодёжи администрации области исходит из задач 
увеличения числа молодых людей и детей, вовлеченных в реализацию 
проектов и программ молодёжных и детских объединений, и увеличения 
численности членов молодёжных и детских объединений. 

1.3. Получение объединениями государственных грантов не налагает на 
них обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным договором. 
 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Для поддержки проектов (программ) объединений администрацией 
Калининградской области установлены 7 государственных грантов по сле-
дующей тематике: 

1. Грант предназначен для поддержки проектов и программ, направ-
ленных на укрепление здоровья молодёжи и детей, вовлечение их в заня-
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тия физической культурой и спортом, формирование здорового образа 
жизни, развитие антинаркотической деятельности, профилактику СПИДа и 
т.п. 

2. Грант предназначен для поддержки проектов программ по созданию 
учреждений, центров, отделений и т.п. в рамках системы социальной 
службы для детей и молодёжи. 

3. Грант предназначен для поддержки проектов и программ, стимули-
рующих разностороннее образование детей и молодёжи, основанное на 
соединении гуманитарного и естественнонаучного знания и предполагаю-
щее использование этого образования для достижения какой-либо практи-
ческой (производственной, изобретательской, издательской и т.п.) задачи. 

4. Грант предназначен для поддержки проектов и программ содействия 
развитию творчества детей и молодёжи, поддержки проектов молодых 
талантов и творческих коллективов в сфере культуры, искусства, науки, 
профессионального мастерства. 

5. Грант предназначен для поддержки экологических проектов и про-
грамм – как в области охраны окружающей среды, так и в области эколо-
гии культуры и развития ноосферы. 

6. Грант предназначен для поддержки проектов и программ, направ-
ленных на патриотическое воспитание детей и молодёжи, развитие крае-
ведческой и поисковой работы, сохранение и восстановление памятников 
отечественной истории и культуры, укрепление шефской работы с воин-
скими формированиями, подготовку молодёжи к военной службе, реали-
зацию проектов по исследованию российской истории. 

7. Грант поддержки инновационных программ и проектов, содержание 
которых не может быть отнесено к тематике грантов 1-6 и выражает твор-
ческий поиск объединений в различных областях человеческой деятельно-
сти. 

8. Грант предназначен для поддержки проектов и программ развития 
сельской молодёжи, содействия вовлечению молодёжи в досуговую заня-
тость, творческую и общественно-полезную деятельность на селе. 

2.2. Участниками конкурса являются объединения, пользующиеся го-
сударственной поддержкой в соответствии со ст. 3 Закона «О государст-
венной поддержке молодёжных и детских общественных объединений в 
Калининградской области». 

2.3. Приоритет в получении государственного гранта имеют объедине-
ния, деятельность которых в наибольшей мере соответствует приоритет-
ным направлениям государственной молодёжной политики. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Объединение, участвующее в конкурсе на соискание государствен-
ного гранта, направляет в отдел по делам молодёжи администрации облас-
ти письменную заявку, описание конкурсного проекта (программы) и про-
ект сметы расходов на его реализацию до 15 ноября текущего года. 

К заявлению прилагаются также сведения о работе объединения, заве-
ренные его руководящими органами: 

- отчёт о финансово-хозяйственной деятельности объединения; 
- информацию об основных мероприятиях объединения за последний 

год с указанием их продолжительности и числа участников; 
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- расчёт расходов на уставную деятельность в новом финансовом году с 
указанием планируемых источников финансирования. 

3.2. Конкурсный проект (программа) объединения должен отражать 
цель, основные задачи, содержание и план реализации данного проекта 
(программы), финансовые, материальные, кадровые ресурсы и организа-
ционные возможности этого объединения по реализации проекта (про-
граммы). 

3.3. Описание конкурсного проекта (программы) включает: 
- цели проекта (программы); 
- описание работ (услуг), которые должны быть выполнены, и требова-

ния, предъявляемые к этим работам (услугам); 
- порядок использования полученных результатов и круг лиц, в интере-

сах которых они должны использоваться; 
- порядок осуществления руководства и контроля за выполнением дан-

ного проекта (программы), список лиц, непосредственно ответственных за 
его реализацию. 

3.4. В проект сметы включаются назначение расходов, объем и порядок 
финансирования по проекту (программе) объединения и сведения о при-
влекаемых источниках финансирования. 

3.5. Объединению выдается справка о принятии к рассмотрению заяв-
ления и сопроводительных документов, которые направляются в эксперт-
но-консультативный совет при отделе молодёжи администрации области 
(далее – Совет), который выносит экспертное заключение по проекту (про-
грамме) соискателя. 

3.6. Проекты (программы) объединения рассматриваются Советом в 
месячный срок. На заседания Совета приглашаются представители соиска-
теля государственного гранта для защиты конкурсного проекта, получения 
необходимых разъяснений и дополнительной информации по проекту 
(программе) объединения. 

3.7. Отдел по делам молодёжи администрации области рассматривает 
рекомендации Совета и принимает решение о предоставлении государст-
венных грантов по итогам конкурса проектов (программ) объединений в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона «О государственной поддержке 
молодёжных и детских объединений в Калининградской области» и пунк-
том 3 статьи 10 Федерального закона «О государственной поддержке мо-
лодёжных и детских общественных объединений». 

3.8. При отсутствии проектов (программ), соответствующих конкурс-
ным требованиям, государственный грант не предоставляется. Планируе-
мая на эти цели сумма перераспределяется в качестве дополнения к сум-
мам других государственных грантов. 

3.9. Передача государственного гранта объединению-гранто-
получателю оформляется договором. 

3.10. Расходы на финансирование проекта (программы) объединения из 
средств областного бюджета и внебюджетных фондов Калининградской 
области не должны превышать половины общей суммы расходов по дан-
ному проекту (программе). 

Получившие одобрение конкурсные проекты (программы) объедине-
ний могут финансироваться в полном объеме, если отделом по делам мо-
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лодёжи администрации области признано, что привлечение иных финан-
совых средств невозможно. 

3.11. Отдел по делам молодёжи администрации области выборочно 
осуществляет проверку представленных объединениями документов и 
материалов в связи с пользованием государственными грантами. В необ-
ходимых случаях у объединений запрашивается дополнительная информа-
ция, а также проводится экспертная оценка представленных документов и 
расчётов. 

4. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

4.1. Руководители молодёжных и детских объединений, предоставив-
шие ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в целях 
получения государственного гранта, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и возмещают нанесенный 
ущерб на основании пункта 3 статьи 16 Закона «О государственной под-
держке молодёжных и детских общественных объединений в Калинин-
градской области». 

 
1.5. Постановление администрации Калининградской области 

от 25.05.2001 г. №189 
«Об утверждении структуры и Положения о комитете 

по делам молодёжи администрации области» 
 

В соответствии с постановлением главы администрации (губерна-
тора) области от 25 декабря 2000 г. №484 «О совершенствовании 
структуры администрации области» администрация Калининградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить структуру комитета по делам молодёжи администра-
ции области согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о комитете по делам молодёжи админист-
рации области согласно приложению №2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Главное контрольное управление администрации области (Литвина В.В.). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава администрации (губернатор) области 
В. Егоров 

 

Приложение №2 к Постановлению 
администрации области 
от 25 мая 2001 г. №189 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете по делам молодёжи администрации области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комитет по делам молодёжи администрации Калининградской об-
ласти, в дальнейшем именуемый «комитет», является органом исполни-
тельной власти области. 
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1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами областной Думы, поста-
новлениями и распоряжениями главы администрации (губернатора) облас-
ти, постановлениями администрации области, настоящим Положением. 

1.3. Координацию деятельности комитета по делам молодёжи админи-
страции области осуществляет вице-губернатор Калининградской области. 

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с со-
ответствующими органами исполнительной власти области, структурными 
подразделениями аппарата администрации области, органами местного 
самоуправления, молодёжными общественными объединениями. 

1.5. Комитет является юридическим лицом, за ним закреплено имуще-
ство на праве оперативного управления; комитет имеет самостоятельный 
баланс, самостоятельные расчетные счета в банковских учреждениях, гер-
бовую печать со своим наименованием, а также соответствующие печати и 
бланки и другие реквизиты. 

Местонахождение комитета: 236000, г. Калининград, Советский про-
спект, 13. 

1.6. Финансирование комитета осуществляется за счёт средств област-
ного бюджета, направляемых на содержание органов государственной 
власти области, штатное расписание утверждается главой администрации 
(губернатором) области. 

1.7. Комитет является главным распорядителем средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию молодёжной политики в Калинин-
градской области. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
 

2.1. Главная цель деятельности комитета – реализация государственной 
молодёжной политики в Калининградской области посредством создания 
социально-экономических, политико-правовых, организационных условий 
и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наи-
более полной реализации в интересах всего общества. 

2.2. Основными задачами комитета являются: 
- осуществление областной молодёжной политики; 
- участие в реализации государственной молодёжной политики в рам-

ках федеральной целевой программы «Молодёжь России (2001-2005 го-
ды)», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2000 года №1015 “О федеральной целевой программе «Моло-
дёжь России (2001-2005 годы)”»; 

- разработка и содействие выполнению областных государственных 
молодежных программ; содействие выполнению федеральных молодеж-
ных программ; 

- обеспечение выполнения Законов Калининградской области «О госу-
дарственной поддержке молодёжных и детских общественных объедине-
ний в Калининградской области» и «О государственной молодёжной поли-
тике в Калининградской области» в целях создания и обеспечения право-
вых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 
деятельности молодёжных и детских объединений; 
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- организация летнего отдыха детей, подростков и молодёжи; 
- организация работы с детьми и подростками по месту жительства; 
- поддержка талантливой молодёжи; 
- развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи: 
- организация работы по привлечению молодёжи к занятиям массовым 

спортом, туризмом, краеведческой работе; 
- развитие международного молодёжного сотрудничества; 
- осуществление мер по поддержке молодой семьи; 
- содействие созданию экономических условий для решения жилищной 

проблемы молодёжи; 
- решение вопросов первичной занятости и трудоустройства подрост-

ков и молодёжи; 
- содействие развитию и поддержка молодёжного предпринимательст-

ва; 
- формирование и развитие системы социальных служб для молодёжи и 

детей; 
- осуществление в соответствии с законодательством организационной 

и финансовой поддержки молодёжных средств массовой информации, 
организаций, осуществляющих справочно-информационное обслуживание 
молодёжи, молодёжных и детских общественных объединений; 

- методическое обеспечение деятельности органов по делам молодёжи 
и специалистов по работе с молодёжью в системе органов местного само-
управления; 

- организация досуга молодёжи; 
- организация работы по профилактике асоциальных явлений среди мо-

лодёжи; 
- информационное обеспечение молодёжной политики; 
- создание условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи, предоставление молодым гражданам гарантированного мини-
мума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физиче-
скому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудо-
устройству, объём, виды и качество которых должны обеспечивать необ-
ходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни; 

- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, предназначенных на реализацию молодёжной политики. 

 
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами комитет осуществляет 
следующие функции: 

3.1.1. Реализует совместно с молодёжными общественными и другими 
заинтересованными организациями федеральные и региональные целевые 
программы. 

3.1.2. Обеспечивает условия для более полного включения молодёжи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

3 1.3. Содействует привлечению молодёжи к непосредственному уча-
стию в выполнении социальных молодёжных программ. 

3.1.4. Взаимодействует с органами исполнительной власти Калинин-
градской области, органами местного самоуправления, общественными 
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организациями и должностными лицами, принимающими участие в реше-
нии молодёжных проблем. 

3.1.5. Готовит проекты нормативных правовых актов главы админист-
рации (губернатора) области и администрации области по вопросам моло-
дёжной политики. 

3.1.6. Осуществляет организационную, финансовую, кадровую, мето-
дическую работу по оздоровлению и отдыху детей, подростков и молодё-
жи совместно с другими органами исполнительной власти области, заин-
тересованными общественными объединениями, организациями. 

3.1.7. Организует работу межведомственной рабочей группы по подбо-
ру и направлению детей во Всероссийские детские центры «Орленок» и 
«Океан». 

3.1.8. Организует проведение и обеспечение поисковых экспедиций 
«Вахта Памяти» на территории области, поддержку подростковых и моло-
дёжных объединений патриотической направленности. 

3.1.9. Осуществляет методическую работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи, оказывает организационную и финансовую помощь клу-
бам и подростковым объединениям по месту жительства. 

3.1.10. Организует самостоятельно или совместно с органами местного 
самоуправления, общественными организациями молодёжные творческие 
мастерские, лаборатории, фестивали, конкурсы, смотры, соревнования, 
другие массовые мероприятия для молодёжи. 

3.1.11. Организует сотрудничество с зарубежными молодёжными орга-
низациями, участвует в миротворческих молодёжных акциях, конференци-
ях. 

3.1.12. Информирует население области по вопросам молодёжной по-
литики, реализации принятых правовых актов главы администрации (гу-
бернатора) области, затрагивающих интересы молодёжи. 

3.1.13. Содействует материально-техническому обеспечению учрежде-
ний сферы молодёжной политики. 

3.1.14. Распоряжается в установленном порядке выделенными средст-
вами для финансирования программ и проведения мероприятий в сфере 
молодёжной политики. 

3.1.15. Разрабатывает проекты комплексных и целевых программ в об-
ласти осуществления и реализации государственной молодёжной полити-
ки, готовит соответствующие проекты постановлений и распоряжений 
главы администрации (губернатора) области и постановлений админист-
рации области, координирует их исполнение. 

3.1.16. Собирает, накапливает и анализирует информацию о молодёжи, 
условиях воспитания, быта, свободного времени детей и подростков и ор-
ганизует на базе информационного банка данных научно-социологические 
исследования и прогнозы в молодёжной сфере. 

3.1.17. Осуществляет сбор информации о нарушениях предприятиями, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории области, 
прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, режима и 
условий труда, установленных для несовершеннолетних, об отсутствии 
необходимых материально-бытовых условий и возможностей повышения 
образовательного, культурного и профессионального уровня молодёжи. 
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3.1.18. Создаёт и обеспечивает эффективное функционирование систе-
мы социально-экономической, психолого-педагогической защиты прав и 
интересов молодёжи, организует работу по реабилитации несовершенно-
летних и семей группы социального риска, а также детей и подростков, 
находящихся в угрожающих их здоровью и нормальному развитию усло-
виях. Координирует воспитательно-профилактическую работу по преду-
преждению и коррекции девиантного поведения несовершеннолетних. 

3.1.19. Осуществляет меры по предупреждению безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, социальной адаптации подростков и 
молодёжи, имеющих отклонения в нравственном, физическом и психиче-
ском развитии. 

3.1.20. Разрабатывает проекты программ, стимулирующих создание до-
полнительных рабочих мест для молодёжи. 

3.1.21. Координирует деятельность подростковых клубов и объедине-
ний, центров досуга молодёжи. 

3.1.22. Поддерживает и стимулирует молодёжные инициативы, имею-
щие социально-полезную направленность, оказывает всестороннюю по-
мощь детско-подростковым организациям, молодёжным объединениям, 
молодёжным творческим коллективам. 

3.1.23. Содействует развитию на базе клубов и школ сети кружков, сек-
ций, студий с целью создания оптимальных условий для реализации моло-
дёжью своего творческого и интеллектуального потенциала. 

3.1.24. Организует и координирует международное сотрудничество мо-
лодёжных общественных организаций, структур по работе с молодежью, 
содействует организации молодёжного международного туризма. 

3.1.25. Распространяет информацию по молодёжной тематике, инфор-
мирует общественность и молодёжь через средства массовой информации 
о своей деятельности. 

3.2. Комитет осуществляет свои функции по годовым планам, перспек-
тивным целевым программам, утвержденным главой администрации (гу-
бернатором) области, на средства, выделенные бюджетом области, центра-
лизованные поступления от федеральных органов государственной власти 
на реализацию молодёжных программ, а также внебюджетных источников 
и поступлений. 

3.3. В своей деятельности комитет опирается на данные научных ис-
следований, экспертиз, социологических опросов. Для решения стоящих 
перед ним задач комитет вправе заключать договоры с организациями и 
специалистами в рамках доведенных лимитов бюджетных средств и в со-
ответствии с утверждённой сметой расходов. 

3.4. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию молодёжной политики в Калинин-
градской области. 
 

4. ПРАВА КОМИТЕТА 
 

4.1. Комитет имеет право: 
- образовывать в необходимых случаях комиссии и экспертные советы, 

а также временные научные (творческие) коллективы и рабочие группы; 



Права молодёжи и молодёжная политика… 96 

- проводить совещания, семинары, конференции и другие мероприятия 
по вопросам молодёжной политики областного и межрегионального зна-
чения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов испол-
нительной власти области, структурных подразделений аппарата админи-
страции области, органов местного самоуправления, учреждений необхо-
димые данные для осуществления возложенных на него функций; 

- добиваться соблюдения прав молодёжи; 
- изучать формы и методы работы с молодёжью государственных и 

общественных структур и оказывать им помощь по вопросам своей компе-
тенции; 

- от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном суде; 

- владеть и пользоваться имуществом, закрепленным за ним, в преде-
лах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности 
и назначением имущества; 

- распоряжаться денежными средствами, выделенными в его распоря-
жение, в соответствии с бюджетным законодательством, вступать в граж-
данско-правовые отношения с любыми государственными, частными, об-
щественными организациями и гражданами. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой администрации (губернатором) об-
ласти по представлению вице-губернатора области, ведающего вопросами 
молодежной сферы. 

Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на осно-
ве единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на комитет задач и функций. 

5.2. Председатель комитета имеет заместителя, назначаемого на долж-
ность и освобождаемого от должности главой администрации (губернато-
ром) области. 

5.3. Председатель комитета: 
а) определяет обязанности заместителя председателя и работников ко-

митета; 
б) издаёт в пределах своей компетенции приказы, инструкции и дает 

указания, подлежащие обязательному исполнению заместителем председа-
теля и работниками комитета; 

в) распоряжается кредитами и средствами, выделенными комитету в 
пределах утвержденных смет и ассигнований; 

г) несёт ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств. 

5.4. Комитет в установленном порядке создает совещательные органы, 
включая координационные, экспертные и общественные советы при коми-
тете по отдельным направлениям молодёжной политики. 
 

6. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО 
 

6.1. Средства комитета образуются за счёт: 
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- бюджетных ассигнований; 
- целевых средств федеральных органов, осуществляющих молодёж-

ную политику; 
- безвозмездных добровольных пожертвований отдельных граждан, ор-

ганизаций и учреждений, в том числе иностранных. 
6.2. Расходы комитета: 
6.2.1. Бюджетные средства расходуются согласно утверждённой смете 

расходов. 
6.2.2. Внебюджетные средства, поступающие на счет комитета, расхо-

дуются на реализацию возложенных на него задач по осуществлению мо-
лодёжной политики в области. 

6.3. Имущество, выделенное комитету в установленном порядке целе-
вым назначением, приобретённое на средства комитета и переданное орга-
низациями и гражданами, находится в оперативном управлении комитета. 
 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА 
 

7.1. Реорганизация и ликвидация комитета осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

 
2. Документы органов местного самоуправления 

Калининградской области 
 

2.1. Устав города Калининграда (ред. от 12.07.2001 г.) 
 

Статья 11. Предметы ведения городского самоуправления 
1. В ведении городского самоуправления находятся вопросы мест-

ного значения, а также отдельные государственные полномочия, кото-
рыми могут наделяться органы городского самоуправления. 

2. К вопросам местного значения относятся: 
2.6. Организация, содержание и развитие муниципальных учрежде-

ний образования, культуры и молодёжной сферы; 
2.22. Создание условий для деятельности учреждений культуры, 

образования, здравоохранения и молодёжной сферы; 
Статья 43. Компетенция мэрии города Калининграда 
Мэрия города является исполнительным органом городского само-

управления, решает вопросы обеспечения жизнедеятельности города, 
функционирования социальной сферы, социально-экономического 
развития города, координации любых видов деятельности на террито-
рии города. Мэрия города решает все вопросы местного значения, не 
относящиеся к компетенции органов государственной власти или к 
компетенции городского Совета. 

К компетенции мэрии города относятся следующие полномочия: 
7.6. В области осуществления молодёжной политики: 
- обеспечивать соблюдение прав молодёжи и несовершеннолетних; 
- создавать условия для социальной реабилитации и адаптации мо-

лодых людей, оказавшихся в кризисной ситуации; 
- содействовать профориентации, временной занятости, трудоуст-

ройству молодёжи; 
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- организовывать содержательный досуг молодёжи; 
- осуществлять поддержку талантливой молодёжи, молодёжных и 

детских общественных объединений; 
- обеспечивать использование по назначению помещений, предна-

значенных для работы с молодёжью, развитие инфраструктуры муни-
ципальных учреждений молодёжной сферы; 

- принимать местные нормативы финансирования учреждений мо-
лодёжной сферы; 

- создавать, реорганизовывать, ликвидировать муниципальные уч-
реждения молодёжной сферы, назначать их руководителей; 

-  проводить исследования и сбор статистических данных о ситуа-
ции в молодёжной среде города. 

 

2.2. Устав муниципального образования «Город Советск» 
(ред. от 21.02.2001 г.) 

 

Статья 9. Предметы ведения городского самоуправления 
1. В ведении городского самоуправления находятся вопросы мест-

ного значения, а также отдельные государственные полномочия, кото-
рыми могут наделяться органы городского самоуправления. 

2.6. Муниципальные учреждения образования, культуры и моло-
дёжной сферы: организация, содержание и использование; создание 
условий для их деятельности. 

 
2.3. Устав Балтийского городского округа 

(ред. от 23.09.1997 г.) 
 

Статья 67. Структура администрации муниципального образования 
1. Структура администрации округа разрабатывается главой БГО в 

соответствии с действующим законодательством и утверждается Сове-
том депутатов округа. 

2. В систему администрации входят структурные подразделения 
(управления, комитеты, отделы), создаваемые по следующим направ-
лениям: 

- управления территориями, входящими в Балтийский городской 
округ; 

- жилищно-коммунального обслуживания; 
- здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта; 
- бюджетно-финансовой деятельности; 
- градостроительства и архитектуры; 
- использования земли и охраны природы; 
- социальной защиты населения; 
- торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 
- регистрации актов гражданского состояния; 
- законности и правопорядка; 
- управления муниципальной собственностью; 
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- поддержки предпринимательской деятельности и развития малого 
и среднего бизнеса; 

- экономики и планирования, транспорта и связи; 
- молодёжной политики; 
- защиты прав потребителей; 
- в иных сферах. 
Статья 68. Полномочия администрации муниципального образо-

вания 
Администрация Балтийского городского округа осуществляет сле-

дующие полномочия: 
9. В области осуществления молодёжной политики: 
- обеспечивает соблюдение прав молодёжи и несовершеннолетних; 
- создает условия для социальной реабилитации и адаптации моло-

дых людей, оказавшихся в кризисной ситуации; 
- содействует профориентации, временной занятости, трудоустрой-

ству молодёжи; 
- организовывает содержательный досуг молодёжи; 
- осуществляет поддержку талантливой молодёжи, молодёжных и 

детских общественных объединений; 
- обеспечивает использование по назначению помещений, предна-

значенных для работы с молодёжью, развитие инфраструктуры, под-
держку и формирование базы муниципальных учреждений молодёж-
ной сферы; 

- проводит исследования и сбор статистических данных о ситуации 
в молодёжной среде округа. 

 
2.4. Решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 18 октября 2000 г. №359 
«Об утверждении Положения о поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений 
органами местного самоуправления муниципального 

образования город Калининград» 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по соци-
альной политике Трегубова Б.А., городской Совет 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений органами местного самоуправления муници-
пального образования город Калининград (Приложение). 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по социальной политике (Трегубов Б.А.). 
 

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда 

Ю.Л. Богомолов 
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Приложение №1 к решению 
городского Совета 

депутатов Калининграда 
от 18 октября 2000 г. № 359 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений органами местного самоуправления 
муниципального образования город Калининград 

 
Настоящее Положение определяет гарантии, общие принципы, содер-

жание и меры поддержки калининградских молодёжных и детских обще-
ственных объединений, а также региональных и городских отделений ме-
ждународных, общероссийских, межрегиональных молодёжных и детских 
общественных объединений (далее: молодёжные и детские объединения) 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Калининград в объёме целевого финансирования из средств городского 
бюджета. 

Под поддержкой молодёжных и детских общественных объединений 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Калининград понимается совокупность мер, принимаемых муниципаль-
ными органами города Калининграда в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством в области государственной молодёжной поли-
тики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и органи-
зационных условий, гарантий и стимулов деятельности таких объедине-
ний, направленной на социальное становление, развитие и самореализа-
цию детей и молодёжи в общественной жизни, а также в целях охраны и 
защиты их прав. 

Приоритеты государственной молодёжной политики в городе Кали-
нинграде определяются городским Советом и мэрией города Калининграда 
в соответствии с федеральными, областными законами и нормативными 
актами органов местного самоуправления. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением 
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи 

с установлением и осуществлением мэрией Калининграда мер поддержки 
молодёжных и детских объединений органами местного самоуправления 
муниципального образования город Калининград. 

2. Иные отношения, в которые вступают молодёжные и детские объе-
динения с муниципальными органами, а также органами государственной 
власти Калининградской области, юридическими лицами и гражданами, 
регулируются соответствующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калининградской области и города Калининграда. 

Действие настоящего Положения не распространяется на: 
- молодёжные и детские коммерческие объединения; 
- молодёжные и студенческие объединения, являющиеся профессио-

нальными союзами; 



Нормативные документы… 101 

- молодёжные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые 
политическими партиями и движениями; 

- религиозные молодёжные и детские объединения. 
3. Требования в отношении молодёжных и детских объединений, уста-

навливаемые статьей 4 настоящего Положения, не могут служить основа-
нием для ограничения права детей и молодёжи на объединение. 

Статья 2. Законодательство города Калининграда о поддержке моло-
дёжных и детских объединений органами местного самоуправления муни-
ципального образования город Калининград 

Законодательство города Калининграда о поддержке молодёжных и 
детских объединений органами местного самоуправления муниципального 
образования город Калининград состоит из настоящего Положения, осно-
вывающегося на положениях Конституции Российской Федерации, Зако-
нодательства Российской Федерации и Устава г. Калининграда. 

Статья 3. Принципы поддержки молодёжных и детских объединений 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Калининград 

1. Исходя из основных направлений государственной молодёжной по-
литики поддержка молодёжных и детских объединений органами местного 
самоуправления муниципального образования город Калининград осуще-
ствляется в соответствии с принципами: 

- приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 
деятельности молодёжных и детских объединений; 

- равенства прав на поддержку молодёжных и детских объединений, 
отвечающих требованиям данного положения; 

- признания самостоятельности молодёжных и детских объединений и 
их права на участие в определении мер поддержки; 

- содействия органа местного самоуправления Калининграда физиче-
ским и юридическим лицам в осуществлении негосударственной поддерж-
ки молодёжных и детских объединений. 

2. Приоритетные направления молодёжной политики в Калининграде, 
нуждающиеся в поддержке молодёжных и детских общественных объеди-
нений, обозначены в городской комплексной программе «Молодёжь Кали-
нинграда», утверждаемой Городским советом г. Калининграда. 

3. Меры поддержки молодёжных и детских объединений органами ме-
стного самоуправления муниципального образования город Калининград 
не могут быть использованы муниципальными органами, должностными 
лицами против законных интересов молодёжных и детских объединений, а 
также в целях изменения характера деятельности. Деятельность мэрии 
Калининграда по реализации государственной молодёжной политики не 
может ограничиваться осуществлением мер поддержки молодёжных и 
детских объединений органами местного самоуправления муниципального 
образования город Калининград. 

Статья 4. Молодёжные и детские объединения, являющиеся субъек-
тами поддержки органами местного самоуправления муниципального об-
разования город Калининград 

1. Поддержка органами местного самоуправления муниципального об-
разования город Калининград в соответствии с настоящим Положением 
оказывается молодёжным и детским объединениям, осуществляющим 
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свою деятельность для молодых людей и детей, проживающих в Калинин-
граде, зарегистрированным в установленном законом порядке, действую-
щим не менее одного года со дня государственной регистрации и обра-
тившимся за такой поддержкой в мэрию Калининграда: 

- молодёжным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, объеди-
нившимся на основе общности интересов для осуществления совместной 
деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных немате-
риальных потребностей, социальное становление и развитие членов объе-
динения, а также в целях защиты своих прав и свобод; 

- детским объединениям, в которые входят несовершеннолетние граж-
дане и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной дея-
тельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие творче-
ских способностей, социальное становление членов объединения, совмест-
ное решение различных проблем, а также в целях защиты своих прав и 
свобод. 

2. Объединение молодёжного или детского объединения в ассоциацию 
(союз) с другими молодёжными или детскими общественными объедине-
ниями при сохранении им организационной самостоятельности не может 
служить основанием для исключения его из числа объектов поддержки. 

Статья 5. Право молодёжных и детских объединений на участие в оп-
ределении мер их поддержки органами местного самоуправления муници-
пального образования город Калининград 

1. Мэрия города Калининграда при разработке мер поддержки моло-
дежных и детских объединений органами местного самоуправления муни-
ципального образования город Калининград учитывает их предложения. 
Молодёжные и детские объединения имеют право: 

- информировать мэра города о положении детей и молодёжи, участво-
вать в обсуждении мэрией указанных вопросов, а также вносить предло-
жения по реализации государственной молодёжной политики; 

- вносить предложения субъектам права законодательной инициативы 
по изменению законов Калининградской области и иных нормативных 
актов, затрагивающих интересы детей и молодёжи; 

- участвовать в подготовке и обсуждении муниципальных программ в 
области государственной молодёжной политики. 

2. Представители молодёжных и детских объединений, их координаци-
онных советов имеют право участвовать в заседаниях различных органов 
местного самоуправления при принятии решений по вопросам, затраги-
вающим интересы детей и молодёжи. 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАЛИНИНГРАД 
 

Статья 6. Формы поддержки молодёжных и детских объединений ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования город Ка-
лининград 
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В соответствии с настоящим Положением поддержка молодёжных и 
детских объединений органами местного самоуправления муниципального 
образования город Калининград осуществляется в следующих формах: 

- информационное обеспечение; 
- методическая помощь, в том числе в оформлении проектов молодёж-

ных и детских объединений; 
- предоставление льгот; 
- предоставление муниципальных заказов; 
- финансирование проектов молодёжных и детских объединений; 
- выделение субсидий. 
Поддержка молодёжных и детских объединений органами местного 

самоуправления муниципального образования город Калининград оказы-
вается объединениям, зарегистрированным в городском реестре молодёж-
ных и детских объединений. 

Статья 7. Финансовое обеспечение поддержки молодёжных и детских 
объединений органами местного самоуправления муниципального образо-
вания город Калининград 

1. Поддержка молодёжных и детских объединений органами местного 
самоуправления муниципального образования город Калининград может 
осуществляться из средств городского бюджета, а также может осуществ-
ляться из средств областного бюджета, калининградских, российских и 
зарубежных фондов, добровольных взносов и пожертвований граждан, 
предприятий, организаций и учреждений и средств иных источников, не 
противоречащих действующему законодательству. 

2. Средства на поддержку молодёжных и детских объединений органа-
ми местного самоуправления муниципального образования город Кали-
нинград могут предусматриваться в целевой программе поддержки моло-
дёжных и детских объединений органами местного самоуправления муни-
ципального образования город Калининград. 

Статья 8. Целевая программа поддержки молодёжных и детских объ-
единений органами местного самоуправления муниципального образова-
ния город Калининград 

1. Целевая программа поддержки молодёжных и детских объединений 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Калининград разрабатывается отделом по делам молодёжи мэрии в рамках 
городской комплексной программы «Молодёжь Калининграда». План ме-
роприятий по выполнению данной целевой программы разрабатывается 
ежегодно. 

2. Мэрия Калининграда при формировании бюджета города ежегодно 
может предусматривать финансирование плана мероприятий по выполне-
нию целевой программы поддержки молодёжных и детских объединений 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Калининград при представлении данного плана в Городской совет вместе с 
материалами по бюджету в порядке и в сроки, установленные Положением 
«О бюджетном процессе в г. Калининграде», утвержденным решением 
городского Совета. 

Статья 9. Информационное и методическое обеспечение молодёжных 
и детских объединений 
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1. Мэрия города Калининграда информирует молодёжные и детские 
объединения о планируемых и реализуемых мероприятиях в области госу-
дарственной молодёжной политики в городе Калининграде. 

2. Мэрия города Калининграда оказывает методическую и консульта-
тивную помощь молодёжным и детским объединениям. 

Статья 10. Предоставление льгот молодёжным и детским объедине-
ниям 

1. Молодёжные и детские объединения пользуются налоговыми льго-
тами, установленными налоговым законодательством Российской Федера-
ции, Калининградской области и города Калининграда. 

2. Молодёжные и детские объединения, пользующиеся поддержкой ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Кали-
нинград, на период своей деятельности могут получать в пользование 
имущество, находящееся в муниципальной собственности города Кали-
нинграда. 

Городской Совет вправе устанавливать льготы молодёжным и детским 
объединениям по платежам в городской бюджет за использование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности. 

Статья 11. Выполнение муниципального заказа молодёжными и дет-
скими объединениями 

1. Мэрия Калининграда может привлекать молодёжные и детские объе-
динения, пользующиеся поддержкой органов местного самоуправления 
муниципального образования город Калининград, к выполнению муници-
пального заказа на создание социальных служб, информационных, инно-
вационных центров и центров досуга для детей и молодёжи, на разработку 
и реализацию проектов (программ) по организации социальной работы, 
дополнительного образования, деятельности в сфере культуры, здраво-
охранения, экологии, деятельности по предупреждению беспризорности и 
правонарушений среди детей и молодежи, а также на научные исследова-
ния и осуществление иных видов деятельности, являющихся приоритет-
ными при реализации государственной молодёжной политики в г. Кали-
нинграде. Муниципальные заказы в области молодёжной политики объяв-
ляются по направлениям, которые не охвачены субъектами государствен-
ной молодёжной политики на муниципальном уровне и являются приори-
тетными в области молодёжной политики в Калининграде, в соответствии 
со ст. 3 п. 2 данного положения. 

2. Муниципальный заказ выполняется на договорной основе, преду-
смотренной в «Положении о муниципальном заказе» (приложение к реше-
нию городского Совета депутатов Калининграда №101 от 29 марта 
2000 г.). 

Статья 12. Финансирование проектов молодёжных и детских объеди-
нений 

1. Решение о финансировании проектов молодёжных и детских объе-
динений, пользующихся поддержкой органов местного самоуправления 
муниципального образования город Калининград, принимается отделом по 
делам молодёжи мэрии Калининграда по результатам конкурса указанных 
проектов. Заявки на конкурс проектов принимаются отделом по делам 
молодёжи до 1 июля каждого года. Заявки на конкурс проектов предостав-
ляются в определённой форме (приложение 1). ОДМ мэрии Калининграда 
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может в необходимых случаях оказывать помощь молодёжным и детским 
объединениям в надлежащем оформлении их проектов и проведении рас-
чётов. 

2. Не позднее 1 августа каждого года все заявки, поступающие на кон-
курс, получают экспертные оценки городского Совета по молодёжной по-
литике и экспертной комиссии, сформированной комитетом по социальной 
политике мэрии Калининграда. На заседания городского Совета по моло-
дёжной политике и экспертной комиссии приглашаются представители 
молодёжных и детских объединений, проекты которых оцениваются, для 
получения необходимых разъяснений и дополнительной информации по 
проекту объединения. Совет и экспертная комиссия отдают приоритет тем 
проектам, которые в наибольшей мере соответствуют приоритетным на-
правлениям государственной молодежной политики в Калининграде, в 
соответствии со ст. 3 п. 2 данного положения. 

3. Финансирование проектов молодёжных и детских объединений при 
условии соответствия конкурсного проекта требованиям настоящего По-
ложения осуществляется в сумме, не превышающей половины общего 
бюджета каждого проекта. Финансирование проектов молодёжных и дет-
ских объединений осуществляется на договорной основе. Объединение, 
получившее бюджетные средства, должно предоставлять финансовый от-
чёт об их использовании в Отдел по делам молодёжи мэрии в сроки, уста-
новленные договором, но не реже, чем ежемесячно. 

4. Проекты молодёжных и детских организаций, которым по результа-
там конкурса оказывается поддержка органами местного самоуправления 
муниципального образования город Калининград в наступающем году, и 
планируемый объём их финансирования описываются в ежегодном плане 
мероприятий по выполнению целевой программы поддержки молодёжных 
и детских объединений органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Калининград. 

Статья 13. Выделение субсидий молодёжным и детским объединени-
ям 

1. Выделение субсидий молодёжным и детским объединениям, поль-
зующимся поддержкой органов местного самоуправления муниципального 
образования город Калининград, производится один раз в год с учётом 
итогов деятельности в предыдущем году. Субсидии могут выделяться мо-
лодёжным и детским объединениям, конкурсные проекты которых в рас-
сматриваемом году не получили финансирования из средств городского 
бюджета, на уставную деятельность. 

Устанавливаются следующие виды субсидий: 
- на проведение семинаров (круглых столов, тематических занятий), мас-

совых акций (конкурсов, турниров, игр), слетов (походов, экспедиций) по 
приоритетным направлениям молодёжной политики Калининграда в соот-
ветствии со ст. 3 п. 2 данного положения, таким как решение социально-
экономических проблем молодёжи; социальная поддержка и защита моло-
дёжи; формирование условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодёжи; интеллектуальное 
и физическое развитие молодёжи; 

- на организацию летнего отдыха; 
- на подготовку кадров молодёжных и детских объединений; 
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- на информационное обеспечение (выпуск методической и информа-
ционной печатной продукции, на проведение социологических исследова-
ний, консультирование, создание библиотек, оформление клубных комнат) 
приоритетных направлений молодёжной политики. 

2. Заявки на субсидию на будущий год в установленной форме (прило-
жение 2) и решение об их удовлетворении принимаются Отделом по делам 
молодёжи мэрии Калининграда не позднее 1 июля и 1 августа соответст-
венно. Передача субсидии происходит на договорной основе. Объедине-
ние, получившее субсидию, должно предоставить финансовый отчёт об её 
использовании в Отдел по делам молодёжи мэрии в сроки, установленные 
договором, но не позднее, чем через две недели после осуществления дея-
тельности, описанной в договоре. 

3. Планируемый объём субсидий, выделяемых на поддержку молодёж-
ных и детских объединений органами местного самоуправления муници-
пального образования город Калининград, описываются в ежегодном пла-
не мероприятий по выполнению целевой программы поддержки молодёж-
ных и детских объединений органами местного самоуправления муници-
пального образования город Калининград. 

4. Возврату в городской бюджет подлежат субсидии в случаях их неце-
левого использования, а также в случаях их неиспользования в сроки, ус-
тановленные договором на получение бюджетных средств. 
 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАЛИНИНГРАД 
 
Статья 14. Городской Реестр молодёжных и детских объединений, 

пользующихся поддержкой органов местного самоуправления муници-
пального образования город Калининград 

1. Городской Реестр молодёжных и детских объединений, пользую-
щихся поддержкой органов местного самоуправления муниципального 
образования город Калининград (далее – городской Реестр), является учёт-
ным документом, содержащим перечень объединений, на которые распро-
страняется поддержка, предусмотренная настоящим положением. Город-
ской Реестр формируется Отделом по делам молодёжи мэрии Калинингра-
да. 

Включение молодёжных и детских объединений в городской Реестр 
осуществляется бесплатно в течение месяца после представления ими 
письменного заявления (приложение 3) и документов, подтверждающих 
соответствие объединения требованиям статьи 4 настоящего Положения 
(копия свидетельства о государственной регистрации объединения; копия 
устава объединения; информационная записка о деятельности объедине-
ния) (приложение 4). 

После проверки наличия необходимых документов объединению выда-
ется справка о принятии заявления. 

Объединение, включённое в городской Реестр, ежегодно предоставляет 
в Отдел по делам молодёжи обновлённые информационные записки о сво-
ей деятельности. Копия свидетельства о государственной регистрации и 
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устав объединения представляются, если в них в установленном законом 
порядке внесены изменения. 

2. Исключение из городского Реестра может происходить по следую-
щим основаниям: 

- объединение своевременно (в течение каждого нового года со време-
ни включения в Реестр) не предоставило документы, подтверждающие 
соответствие объединения требованиям городского Реестра; 

- обнаружено несоответствие представленных документов реальным 
характеристикам объединения и его деятельности; 

- объединение по собственной инициативе заявило о своем исключении 
из городского Реестра; 

- объединение использовало бюджетные средства, полученные в рам-
ках поддержки от органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Калининград, не по целевому назначению или же нару-
шило условия договора на получение бюджетных средств, в том числе не 
предоставило финансовый отчёт об их использовании в сроки, описанные 
в ст. 12 п. 3 и ст. 13 п. 2 положения. 

Статья 15. Городской Совет по молодёжной политике 
1. Городской Совет по молодёжной политике формируется при мэрии 

Калининграда из представителей молодёжных и детских объединений для 
представления их интересов перед органами местного самоуправления. 
Порядок формирования, состав и полномочия Совета содействия опреде-
ляются Постановлением мэра города Калининграда от 8 июня 1999 года № 
2052. 

2. Совет по молодёжной политике принимает решения по различным 
вопросам государственной молодёжной политики в городе Калининграде. 
Решения Совета носят рекомендательный характер для органов местного 
самоуправления. 
 

Глава IV. ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЁЖНЫХ 
И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Статья 16. Гарантии прав молодёжных и детских объединений 
Права молодёжных и детских объединений, установленные настоящим 

Положением и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Калининграда, осуществляются молодёжными и детскими 
объединениями непосредственно либо через уполномоченных ими пред-
ставителей в полном объёме. 

Статья 17. Ответственность должностных лиц мэрии Калининграда и 
руководителей молодёжных и детских объединений за исполнение на-
стоящего Положения 

1. Должностные лица мэрии города Калининграда несут ответствен-
ность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Калининградской области. 

Нормативные правовые акты мэрии города Калининграда, принятые с 
нарушением настоящего Положения, ограничивающие права молодёжных 
и детских объединений либо устанавливающие такой порядок осуществ-
ления этих прав, который существенно затрудняет их использование, мо-
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гут быть признаны недействительными в установленном законодательст-
вом порядке. 

2. Руководители молодёжных и детских объединений, предоставившие 
ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в целях по-
лучения поддержки органами местного самоуправления муниципального 
образования город Калининград, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Калининградской области и 
возмещают нанесённый ущерб. 

Нецелевое использование бюджетных средств, полученных в рамках 
поддержки от органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Калининград, влечёт наложение штрафов на руководителей 
молодежных и детских объединений-получателей бюджетных средств в 
соответствии с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, 
изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по 
целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголов-
ные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Феде-
рации. 

Статья 18. Судебная защита прав молодёжных и детских объединений 
Молодёжные и детские объединения вправе обратиться в установлен-

ном порядке в судебные органы для защиты своих прав. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Положения и приведение 
правовых актов в соответствие с настоящим Положением 

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия город-
ским Советом. 

2. Нормативно-правовые акты муниципальных органов Калининграда 
приводятся в соответствие с настоящим Положением в течение трех меся-
цев со дня его принятия. 

Статья 20. Контроль за исполнением условий настоящего Положения 
Контроль за исполнением условий настоящего Положения, а также за 

использованием бюджетных средств, полученных молодёжными и дет-
скими объединениями в рамках поддержки от органов местного само-
управления муниципального образования город Калининград, возлагается 
на Отдел по делам молодёжи мэрии Калининграда. 

 

Приложение 1 
к Положению «О поддержке молодёжных 

и детских общественных объединений 
органами местного самоуправления 

муниципального образования 
город Калининград» 

 
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Дата подачи заявки: 
 

1. ЗАЯВИТЕЛЬ 
 

- Название и юридический статус Организации: 
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- Юридический адрес и телефон Организации: 
- Банковские реквизиты Организации: 
- Лица, уполномоченные Организацией подписывать банковские доку-

менты: 
- Дата основания и регистрации Организации: 
- Регистрационный номер в городском Реестре молодёжных и детских 

общественных организаций: 
 

2. ПРОЕКТ 
 

- Название проекта: 
- Место проведения проекта: 
- Сроки проекта: с _______ по ________ 
- Анализ ситуации: 
- Цель проекта: 
- Задачи: 
- Методы и мероприятия проекта, стратегия: 
- Отличие проекта от аналогичных государственных и общественных 

проектов, существующих в городе, координация с подобными проектами 
(желательны рецензии): 

- Участники проекта (сотрудники, добровольцы, консультанты): 
- Календарный план основных мероприятий в рамках проекта: 
- Ожидаемые результаты для молодых людей и детей, проживающих в 

Калининграде: 
- Как будет развиваться проект после завершения финансирования: 

 

3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

- Полная стоимость проекта в руб.: 
- Участники проекта, осуществляющие финансовую, техническую, 

иную поддержку, кроме мэрии Калининграда (желательно письменное 
подтверждение): 

- Сумма финансирования проекта, запрашиваемая в качестве поддерж-
ки органами местного самоуправления муниципального образования город 
Калининград из городского бюджета: 

- Бюджет проекта. 
Приложение 2 

к Положению «О поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений 

органами местного самоуправления 
муниципального образования 

город Калининград» 
 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
 

Дата подачи заявки: 
 

1. ЗАЯВИТЕЛЬ 
 
- Название и юридический статус Организации: 



Права молодёжи и молодёжная политика… 110 

- Юридический адрес и телефон Организации: 
- Банковские реквизиты Организации: 
- Лица, уполномоченные Организацией подписывать банковские доку-

менты: 
- Дата основания и регистрации Организации: 
- Регистрационный номер в городском Реестре молодежных и детских 

общественных организаций: 
 

2. УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

План мероприятий на _______ год 
- Мероприятие: 
- Место, время проведения: 
- Кол-во охваченной молодёжи: 
- Цель проведения: 
- Дополнительная информация: 
- Государственные и общественные организации, привлекаемые к орга-

низации и участию в мероприятии: 
- Ожидаемые результаты для молодых людей, проживающих в Кали-

нинграде: 
- Сотрудник Организации, ответственный за проведение мероприятия: 

 

3. СУБСИДИЯ 
 

- Общая сумма на проведение всех мероприятий в рамках уставной 
деятельности: 

- Организации, осуществляющие финансовую, техническую поддерж-
ку, кроме мэрии Калининграда (желательно письменное подтверждение): 

- Сумма субсидии, запрашиваемой в качестве поддержки органами ме-
стного самоуправления муниципального образования город Калининград 
из городского бюджета: 

- Смета на проведение мероприятий (таблица 1): 
 

Приложение 3 
к Положению «О поддержке молодёжных 

и детских общественных объединений 
органами местного самоуправления 

муниципального образования 
город Калининград» 

 
(Заполняется на бланке объединения 
с указанием даты и исходящего номера) 
 

                                             Отдел по делам молодёжи 
                                                  мэрии Калининграда 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Молодёжное (детское) общественное объединение _________________ 
________________________________________________________________ 
                 (полное наименование объединения) 
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ходатайствует о его включении в городской Реестр молодёжных и детских 
общественных объединений, пользующихся поддержкой органами местно-
го самоуправления муниципального образования город Калининград. 
 

Объединение _________________________________________________ 
                         (наименование) 
является ________________________________________________________ 

 (местным или региональным объединением, отделение общероссийского, 
межрегионального или международного объединения) 
 
уставная цель (уставные цели) которого _____________________________ 
                                                     (изложение уставных целей) 

Численный состав членов, участников объединения составляет 
___человек, в том числе _____ человек в возрасте (для детского объедине-
ния – до 18 лет, для молодёжного объединения – до 30 лет).   

Объединение является юридическим лицом. Юридический адрес:  
________________________________________________________________ 
                           (указывается) 

Банковские реквизиты: _________________________________________ 
                               (указываются) 

Представленные документы подготовлены в соответствии с Положени-
ем о порядке формирования городского Реестра молодёжных и детских 
объединений, пользующихся поддержкой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования город Калининград. 
 
Приложения: 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного 
объединения, выданного 
________________________________________________________________ 
                           (когда, кем) 
2. Устав молодёжного (детского) объединения ________________________ 
                                                       (название) 
3. Информационная записка 
 

(Подпись руководителя (лица, его замещающего) постоянно действующего 
руководящего органа объединения) 

 
Приложение №4 

к Положению о порядке ведения 
городского Реестра молодёжных 

и детских объединений 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА на ____ _______ 200__ г. 
 

Полное наименование общественного объединения: ___________________ 
                          (наименование) 

Дата регистрации, № регистрационного свидетельства _________________ 
Юридический адрес ______________________________________________ 
Контактный адрес ________________________________________________ 
Тел. _________ Факс _______________ E-mail ________________________ 
WEB-страница _________________ 
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Наименование структурных подразделений (при наличии):______________ 
________________________________________________________________ 
 

Деятельность 
Сколько лет объединение работает в молодёжной сфере? _______________ 
На какую часть молодёжи направлена деятельность объединения ________ 
Возрастная группа, с которой осуществляется наиболее тесное 
взаимодействие: __________________________________________________ 
Основные направления деятельности объединения ____________________ 
Реализованные и реализуемые проекты, программы ___________________ 
Какие бесплатные услуги или помощь в настоящий момент оказывает объ-
единение: _______________________________________________________ 
Какому количеству молодых людей в месяц объединение оказывает 
услуги или помощь: ______________________________________________ 
 

Члены, участники объединения 
Количество физических членов (сотрудников) объединения (не учитывая 
структурные подразделения): ______________________________________ 
Сотрудники, занимающиеся непосредственной работой в организации 
(Ф.И.О., должность) ______________________________________________ 
 
           Финансирование 
Основные источники финансирования объединения: __________________ 
 

(Подпись руководителя (лица, его замещающего) постоянно действующего 
руководящего органа объединения, печать объединения) 

 
2.5. Решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 24 февраля 1999 г. №72 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных подростковых клубов города Калининграда» 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по соци-
альной политике Трегубова Б.А., городской Совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных подростковых клубов города Калининграда (приложение). 

2. Комитету по финансам и контролю (Заремба Р.И.): 
2.1. Учесть изменения в оплате труда работников муниципальных 

подростковых клубов при подготовке проекта бюджета города Кали-
нинграда на 1999 г. 

2.2. Осуществлять финансирование в соответствии с данным Поло-
жением с 1 января 1999 г. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по социальной политике (Трегубов Б.А.). 
 

Председатель городского Совета депутатов Калининграда 
Ю.Л. Богомолов 
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Приложение №1 
к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 
от 24 февраля 1999 г. №72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных 
подростковых клубов города Калининграда 

 

Положение об оплате труда работников муниципальных подростковых 
клубов вводится в целях повышения ответственности и заинтересованно-
сти работников в выполнении возложенных на них задач и улучшения ка-
чества работы. Положение разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14 октября 1992 года №785 «О дифференциации в 
уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой 
тарифной сетки». 

В соответствии со штатным расписанием оплата труда работников му-
ниципальных подростковых клубов города Калининграда включает в себя 
следующие виды оплат: 
 

I. Должностные оклады 
1.1. Должностные оклады работникам муниципальных подростковых 

клубов устанавливаются в соответствии с Единой тарифной сеткой работ-
ников бюджетной сферы. 
 

II. Надбавка за сложность, напряжённость 
и высокое качество работы 

2.1. Размеры и сроки установления надбавки: 
2.1.1. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и 

высокое качество работы рассматривается и утверждается по итогам работы 
за год и не может превышать двух должностных окладов в год. 

2.1.2. Надбавки выплачиваются по основным должностям исходя из 
окладов, установленных по разрядам оплаты труда ЕТС без учёта повыше-
ний за работу в тяжёлых, особо тяжёлых условиях труда, других повыше-
ний, надбавок и оплат. 

2.1.3. Работникам, занимающим по совместительству штатные должно-
сти, надбавки выплачиваются и по совмещаемой должности в порядке и на 
условиях, предусмотренных для данных учреждений. 

2.1.4. Вновь поступившим на работу сотрудникам надбавка устанавли-
вается только после одного года работы. 

2.1.5. Надбавка в течение года может отменяться или уменьшаться при 
ухудшении качества работы, нарушениях трудовой и исполнительской 
дисциплины. 

2.1.6. Выплаченные суммы надбавок включаются в средний заработок 
при исчислении его во всех случаях (для оплаты отпуска, назначения пен-
сий, пособий по временной нетрудоспособности). 

2.2. Основные показатели установления размера надбавки: 
2.2.1. Надбавка устанавливается в соответствии с личным вкладом в 

работу и развитие клуба. 
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2.2.2. Качественное выполнение своих функциональных обязанностей, 
проявление активности и инициативы. 

2.2.3. Поиск и внедрение новых форм работы с детьми и подростками 
по месту жительства. 

2.2.4. Повышение своего профессионального уровня. 
2.2.5. Соблюдение финансовой дисциплины и качественное ведение 

документации. 
2.2.6. Реализация авторских программ на базе клуба, разработанных 

данным сотрудником. 
2.2.7. Работа с детьми и подростками из асоциальных семей. 
2.2.8. Организация работы с детьми, состоящими на учете в инспекциях 

по делам несовершеннолетних (трудными подростками). 
 

III. Выплаты стимулирующего характера 
 

3. Премирование 
3.1.Размеры и сроки премирования. 
3.1.1. Премирование производится по результатам работы за месяц и 

оформляется распоряжением главы администрации района. 
Премия за месяц устанавливается в размере 25% месячного оклада ра-

ботников. Общая сумма премий, выплачиваемых одному работнику, не 
должна превышать трёх должностных окладов. 

3.1.2. Премия выплачивается за фактически отработанное время, ис-
ключаются дни отсутствия работника по болезни и нахождения в отпуске 
без сохранения заработной платы. 

3.1.3. При увольнении работника по собственному желанию, прорабо-
тавшего неполный месяц, премия выплачивается согласно п. 3.1.2 настоя-
щего положения. 

3.1.4. Выплаченные суммы премий включаются в средний заработок 
при исчислении его во всех случаях (для оплаты отпуска, назначения пен-
сий, пособий по временной нетрудоспособности). 

3.2. Основные показатели премирования. 
Премия выплачивается в полном размере в следующих случаях: 
3.2.1. Качественное исполнение своих функциональных обязанностей. 
3.2.2. Организация и проведение оздоровительных мероприятий с 

детьми и подростками. 
3.2.3. Обеспечение работы разнообразных кружков и секций в муници-

пальных подростковых клубах. 
3.2.4. Качественное проведение мероприятий в клубе, участие в район-

ных и городских мероприятиях. 
Условия, снижающие процент премирования: 

3.2.5. Нарушение режима работы подросткового клуба. 
3.2.6. Несвоевременное оформление и некачественное ведение доку-

ментации. 
3.2.7. В случаях обращения граждан с обоснованными жалобами на ра-

боту клуба. 
3.3. Порядок премирования. 
3.3.1. Педагоги-организаторы (директора объединений) подростковых 

клубов по итогам месяца до 5 числа следующего месяца вносят предложе-
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ния о премировании работников клубов начальнику отдела по делам моло-
дёжи администрации района. 

3.3.2. Начальник отдела на основе полученных материалов вносит свои 
рекомендации о премировании сотрудников клубов главе администрации 
района. 

4. Материальная помощь 
4.1. Материальная помощь выплачивается к отпуску в размере одного 

должностного оклада в год. 
 

2.6. Постановление мэра города Калининграда 
от 20 ноября 2000 г. №3388 

«Об учреждении ежемесячных стипендий для особо одарённых 
студентов (курсантов) государственных высших и средних 
специальных учебных заведений города Калининграда»2

 

В целях социально-материальной поддержки особо одаренных сту-
дентов (курсантов) государственных высших и средних специальных 
учебных заведений города Калининграда, повышения их заинтересо-
ванности в получаемой специальности, создания условий для более 
качественной профессиональной подготовки, а также для стимулиро-
вания социально-активного творческого и нравственного потенциала 
молодых специалистов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Учредить с 1 сентября 2001 года 60 (шестьдесят) городских еже-
месячных стипендий для особо одаренных студентов: 

40 (сорок) стипендий для вузов в размере 450 (четыреста пятьдесят) 
рублей, 

20 (двадцать) стипендий для ссузов в размере 250 (двести пятьде-
сят) рублей. 

2. Установить квоты на получение стипендий мэра высшими и 
средними специальными учебными заведениями города на 2001-2002 
учебный год согласно численности студентов и курсантов, обучаю-
щихся на очной основе: 

14 (четырнадцать) стипендий – Калининградский государственный 
университет (КГУ); 

11 (одиннадцать) стипендий – Калининградский государственный 
технический университет (КГТУ); 

4 (четыре) стипендии – Балтийская государственная академия ры-
бопромыслового флота (БГА РФ); 

4 (четыре) стипендии – Калининградский военный институт ФПС 
РФ (КВИ ФПС РФ); 

                                                                 
2 В редакции Постановления мэра г. Калининграда от 02.11.2001 г. 

№3450 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэра от 
20.11.2000 г. №3388 «Об учреждении ежемесячных стипендий для особо 
одарённых студентов (курсантов) государственных высших и средних спе-
циальных учебных заведений города Калининграда». 
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2 (две) стипендии – Калининградский юридический институт МВД 
РФ (КЮИ МВД РФ); 

5 (пять) стипендий – Балтийский военно-морской институт им. 
Ушакова (БВМИ); 

4 (четыре) стипендии – Калининградский государственный колледж 
градостроительства; 

2 (две) стипендии – Калининградский технический колледж; 
5 (пять) стипендий – Калининградский торгово-экономический 

колледж; 
5 (пять) стипендий – Калининградский морской колледж; 
1 (одна) стипендия – Калининградский музыкальный колледж; 
2 (две) стипендии – Калининградское медицинское училище; 
1 (одна) стипендия – Калининградский социально-педагогический 

колледж. 
3. Утвердить «Положение о ежемесячных стипендиях для поддерж-

ки особо одарённых студентов (курсантов) государственных высших и 
средних специальных учебных заведений города Калининграда» (при-
ложение 1). 

4. Комитету по финансам и контролю (Р. Заремба) ежемесячно пе-
речислять отделу по делам молодёжи мэрии финансовые средства на 
выплату стипендий особо одаренным студентам (курсантам) государ-
ственных вузов и ссузов города в пределах ассигнований, предусмот-
ренных по разделу 1803 «Молодёжная политика». 

5. Считать утратившими силу постановления мэра г. Калининграда 
№3853 от 25.10.99 г. «Об учреждении ежемесячных стипендий для 
особо одарённых студентов государственных высших учебных заведе-
ний города Калининграда» и №50 от 13.01.00 г. «Об учреждении еже-
месячных стипендий для особо одарённых студентов государственных 
средних специальных учебных заведений города Калининграда». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет по социальным вопросам (Г. Янковская). 

Мэр 
Ю.А.Савенко 

 
Приложение 1 к постановлению мэра 

города Калининграда 
от 20 ноября 2000 г. №3388 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежемесячных стипендиях для поддержки особо одарённых 

студентов государственных высших и средних 
специальных учебных заведений города Калининграда 

 

Студенческая молодёжь занимает активную гражданскую позицию в 
общественной жизни города. 

Целью установления ежемесячной стипендии мэрии является социаль-
но-материальная поддержка особо одарённых студентов (курсантов) вузов 
и ссузов города Калининграда, повышение их заинтересованности в полу-
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чаемой специальности и создание условий для более качественной про-
фессиональной подготовки, а также гармоничного развития интеллекту-
ального, социально-активного, творческого и нравственного потенциала 
будущих молодых специалистов. 

Настоящее положение регулирует отношения на предмет условий по-
лучения молодыми людьми, обучающимися в вузах и ссузах (студент, кур-
сант) стипендий мэрии и содержит механизм рассмотрения вопроса «Об 
изменении списка стипендиатов мэрии от вуза и ссуза». 

1. Назначение стипендии мэрии производится вне зависимости от по-
лучения других видов стипендий (доходов). 

1.1. Претендовать на получение стипендии мэрии может студент (кур-
сант), который соответствует всем нижеперечисленным качествам: 

а. Является гражданином (гражданкой) Российской Федерации. 
б. Обучается на очной основе, окончил не менее двух полных курсов 

обучения (для вузов) и одного полного курса обучения (для ссузов) в од-
ном из нижеперечисленных калининградских учебных заведений: 

Калининградский государственный университет (КГУ), 
Калининградский государственный технический университет (КГТУ), 
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (БГА), 
Калининградский военный институт ФПС РФ (КВИ ФПС РФ), 
Балтийский военно-морской институт им. Ф. Ушакова (БВМИ), 
Калининградский юридический институт МВД РФ (КЮИ МВД РФ), 
Калининградский государственный колледж градостроительства, 
Калининградский технический колледж, 
Калининградский торгово-экономический колледж, 
Калининградский морской колледж, 
Калининградский музыкальный колледж, 
Калининградское медицинское училище, 
Калининградское муниципальное педучилище. 
в. Имеет на протяжении всего периода обучения (до и в течение срока 

получения стипендии мэрии) большинство оценок «отлично» по изучае-
мым предметам. Допускается, что претендент (стипендиат мэрии) может 
иметь до 25% оценок «хорошо» от общего количества оценок, учитывае-
мых в зачётной книжке. 

1.2. Ежегодный список претендентов от вузов и ссузов на получение 
стипендии мэрии составляется рабочей группой (в состав которой входят: 
50% – представители администрации учебного заведения, 50% – предста-
вители студенческой молодёжи – профсоюзные комитеты студентов / кур-
сантов, сформированной по инициативе администрации согласно срокам, 
указанным в приказе руководителя вуза и ссуза по данному вопросу. 

1.3. Отдел по делам молодёжи мэрии ежегодно готовит постановление 
мэра «Об утверждении квот на получение стипендий мэра» согласно чис-
ленности студентов и курсантов учебных заведений. 

1.4. Ежегодный список кандидатов на получение стипендии мэрии до 
10 сентября согласовывается рабочей группой с отделом по делам моло-
дёжи мэрии, после чего список направляется на рассмотрение Учёного 
совета вуза и Совета ссуза. Принятый Советом, согласно установленной 
ежегодной квоте на получение стипендий мэра, окончательный вариант 
списка (приложение 1) до 17 сентября направляется на утверждение на-
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чальника отдела по делам молодёжи мэрии с приложением анкеты каждого 
стипендиата мэрии (приложение 2). 

1.5. Отдел по делам молодёжи мэрии ежегодно в срок до 27 сентября, 
готовит постановление мэра города «Об утверждении списка стипендиатов 
мэрии». Срок действия данного постановления определить с сентября те-
кущего года по август следующего года включительно. 

2. Контроль за расходованием полученных от отдела по делам молодё-
жи мэрии финансовых средств, предназначенных для выплаты стипендии 
стипендиатам мэрии, осуществляет отдел по делам молодёжи мэрии. 

а. Получатель бюджетных средств от отдела по делам молодежи мэрии 
для выплаты стипендий стипендиатам мэрии определяется начальником 
отдела по делам молодёжи мэрии и учитывается в ежегодном постановле-
нии мэра «Об утверждении квот на получение стипендий мэра», а также 
возможных изменениях и дополнениях к нему. 

б. Бухгалтерии вузов и ссузов, получающие бюджетные средства для 
выплаты стипендий стипендиатам мэрии, ежемесячно до 7 числа следую-
щего месяца предоставляют в отдел по делам молодёжи мэрии отчет о рас-
ходовании полученных денежных средств, предназначенных для выплаты 
стипендий стипендиатам мэрии. 

в. В случае грубого нарушения порядка выплаты стипендиатам стипен-
дии мэрии, а также непредоставления в срок необходимой финансовой 
отчётности к получателю бюджетных средств применяются меры, преду-
смотренные Бюджетным кодексом. 

3. Администрация учебных заведений в срок до 20 августа в письмен-
ной форме должна предоставлять на имя мэра города Калининграда ин-
формацию «О работе администрации вуза, ссуза по трудоустройству вы-
пускников-стипендиатов мэрии на предприятия, учреждения города Кали-
нинграда». 

4. Ежегодно отдел по делам молодёжи заключает с каждым стипендиа-
том соглашение о сотрудничестве в целях более активного участия сти-
пендиатов в общественной жизни города (приложение 3). 
 

Приложение 2 к Положению 
о ежемесячных стипендиях для поддержки 

особо одарённых студентов высших и средних 
специальных учебных заведений г. Калининграда 

 
АНКЕТА 

стипендиата мэрии г. Калининграда 
(заполняется собственноручно) 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Год, число и место рождения (село, город, деревня, район, край, 

республика). 
3. Гражданство (если изменяли, то укажите когда и по какой причи-

не). 
4. Образование, когда и какие учебные заведения окончили. Специ-

альность по диплому. Квалификация по диплому. 
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5. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и можете объясняться, 
владеете свободно). 

6. Семейное положение. 
7. Каким видом спорта Вы занимались. 
8. Отношение к воинской обязанности. 
9. Домашний адрес и номер телефона. 
10. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и 

когда выдан). 
11. Ваше хобби, увлечение. 
12. Социальная активность, общественная нагрузка. 
13. Научные публикации и изобретения. 
14. Награды за участие в региональных или республиканских науч-

ных конкурсах и олимпиадах.  
15. Где Вы собираетесь работать после окончания учебного заведе-

ния. 
16. Участие в международных научных, образовательных, спортив-

ных и иных программах. 
17. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в 

выборных представительных органах, а также другая информация, 
которую оформляемый желает сообщить о себе). 
«___» ____________ 2000 г.           Личная подпись________________ 
 

                         Примечание:   Фотокарточка   и   данные   о 
                         трудовой деятельности,  учёбе  оформляемого 
                         соответствует  документам,   удостоверяющим 
                         личность,   записями   в  трудовой  книжке, 

документам об образовании, воинской службе. 
 

Приложение: Копия зачётной книжки студента (курсанта) ссуза, вуза. 
 

М.П.                __________________________________________ 
                        (фамилия и подпись ответственного работника) 
 

Приложение 3 к Положению 
о ежемесячных стипендиях для поддержки 

особо одарённых студентов высших и средних 
специальных учебных заведений г. Калининграда 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве отдела по делам молодёжи 

мэрии г. Калининграда со стипендиатами мэрии 
2000-2001 учебного года 

 

На основании постановления мэра города Калининграда №____ от 
«___» ______ 2000 г., отдел по делам молодёжи мэрии города Кали-
нинграда в лице начальника отдела Шлыкова Игоря Николаевича и 
стипендиат мэрии  ____________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование учебного заведения) 
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в целях более активного участия стипендиатов в общественной 
жизни города и использования их творческого потенциала заключили 
Соглашение о нижеследующем: 
     Стипендиат мэрии __________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование учебного заведения, специальность, курс обучения) 
согласно «Положению о ежемесячных стипендиях для поддержки осо-
бо одарённых студентов государственных высших и средних специ-
альных учебных заведений города Калининграда» обязуется: 

- выполнять поручения отдела по делам молодёжи в рамках своей 
компетенции (прохождение педагогической практики на базе подрост-
ковых клубов, проведение волонтёрской работы, работа в муници-
пальных образовательных учреждениях, а также учреждениях культу-
ры и спорта); 

- принимать активное участие в подготовке городских молодёжных 
мероприятий и акций. 
 
Начальник отдела по                   Стипендиат мэрии 
делам молодёжи 
_______ (И. Шлыков)         ________ (             ) 

 
2.7. Постановление мэра города Калининграда 

от 2 марта 2000 г. №588 
«Об образовании городского 

молодёжного оперативного отряда» 
 

С целью принятия дополнительных мер для обеспечения правопо-
рядка, общественной безопасности, а также профилактики в молодёж-
ной сфере города правонарушений, направленных против жизни, здо-
ровья и собственности граждан, на основании Закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принятого Государственной думой 12 августа 1995 года 
(№154-ФЗ от 28.08.95 г.), постановлением Правительства РФ «О мерах 
по усилению охраны общественного порядка на улицах городов и дру-
гих населенных пунктов РФ» № 959 от 22 сентября 1993 года, Устава 
города Калининграда 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение о городском молодёжном оперативном от-
ряде (приложение 1). 

2. Комитету по финансам и контролю (Р. Заремба) выделить финан-
совые средства на обеспечение деятельности городского молодёжного 
оперативного отряда (приложение 2) согласно смете расходов в преде-
лах ассигнований, предусмотренных по разделу 1803 «Молодёжная 
политика». 

3. Начальнику городского штаба по гражданской обороне 
(О. Кузнецов) организовать обучение городского молодёжного опера-
тивного отряда по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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4. Городскому молодёжному оперативному отряду (А. Башков) про-
работать вопросы взаимодействия с управлением Федеральной службы 
безопасности Калининградской области, Управлением внутренних дел 
Калининградской области, городским штабом гражданской обороны, 
Калининградским отделением Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям и военным комендантом города на случай возникновения 
чрезвычайных обстоятельств в городе. 

5. При проведении культурных, зрелищных, спортивных и других 
массовых мероприятий, проводимых при поддержке мэрии, организа-
торам обеспечить свободный пропуск по предъявлении удостоверения 
члена городского молодёжного оперативного отряда. 

6. Считать утратившим силу постановление мэрии города Калинин-
града «Об образовании молодёжного оперативного отряда» №2021 от 
13.10.95 г. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел по делам молодёжи (И. Шлыков). 

8. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Мэр 

Ю. Савенко 
Приложение №1 к Постановлению 

мэра города Калининграда 
от 2 марта 2000 г. №588 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском молодёжном оперативном отряде 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Калининградский городской молодёжный оперативный отряд 
(КГМОО) сформирован на территории города Калининграда на осно-
вании действующего законодательства Российской Федерации (РФ) в 
целях содействия правоохранительным органам РФ в борьбе с право-
нарушениями в молодёжной среде города Калининграда. 

1.2. КГМОО не является юридическим лицом, пользуется правами и 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательст-
вом РФ. 

1.3. КГМОО не может от своего имени приобретать имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и ист-
цом в суде, совершать сделки. 

1.4. КГМОО имеет штамп и бланки со своим полным и сокращенным 
наименованием на русском и английском языках, рекламную и другие 
реквизиты (символику), зарегистрированные в установленном законом 
порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.5. КГМОО может иметь в качестве символов эмблемы, флаги и 
вымпелы. 

1.6. Деятельность КГМОО основана на принципах добровольности, 
равноправия и законности. 
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1.7. Деятельность КГМОО находится в прямом подчинении отдела 
по делам молодёжи (ОДМ) мэрии Калининграда. Вся деятельность 
КГМОО базируется на планах работ, утверждаемых ОДМ мэрии, и при 
необходимости согласуется с представителями правоохранительных 
органов. 

1.8. Наименование КГМОО: полное – «Калининградский городской 
молодёжный оперативный отряд», сокращённое – «Городской моло-
дёжный оперативный отряд». 
 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГМОО 
 

2.1. Цели создания КГМОО: 
- защита конституционных прав и свобод калининградской моло-

дёжи; 
- создание молодёжного общественного механизма по содействию 

правоохранительным органам РФ в борьбе с правонарушениями в мо-
лодёжной среде города Калининграда; 

- создание условий для всестороннего, гармоничного, духовного, 
нравственного, интеллектуального и физического развития молодого 
человека, формирования его российского самосознания, чувства сопри-
частности и ответственности за судьбу нашего общего дома – России. 

2.2. Для достижения целей создания КГМОО осуществляет: 
- обеспечение (совместно с правоохранительными органами) охра-

ны общественного порядка на улицах, площадях, в парках, на транс-
портных магистралях, вокзалах, в жилых микрорайонах, других обще-
ственных местах города Калининграда; 

- содействия органам внутренних дел в борьбе с хулиганством, 
пьянством, наркоманией и распространением ВИЧ-инфекции; 

- предупреждение, профилактика детской безнадзорности, бродяж-
ничества, попрошайничества и других правонарушений среди несо-
вершеннолетних; 

- содействие в обеспечении общественного порядка во время орга-
низации и проведения культурно-массовых молодёжных мероприятий; 

- оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим от правонару-
шений и несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии; 

- участие в спасении людей и в обеспечении общественного поряд-
ка в условиях чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, чрезвы-
чайное положение, эпидемии и др.); 

- проведение воспитательных работ с гражданами, склонными к на-
рушениям общественного порядка; 

- проведение воспитательной профилактической работы среди на-
селения (молодёжи) города Калининграда в рамках действующего за-
конодательства РФ; 

- организация и принятие мер, направленных на всестороннее обес-
печение безопасности деятельности сотрудников КГМОО, в случае, 
если это не противоречит действующему законодательству и настоя-
щему положению; 
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- освещение деятельности КГМОО в средствах массовой информа-
ции города Калининграда и области; 

- совместная деятельность с заинтересованными организациями и 
общественными объединениями в рамках достижения целей КГМОО. 

2.3. КГМОО обязан: 
- в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, зако-

нодательством РФ и Калининградской области, нормативными актами 
органов местного самоуправления и соблюдать общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права; 

- обеспечивать гласность в своей деятельности в случае, если это не 
приводит к разглашению конфиденциальных сведений, связанных с 
деятельностью правоохранительных органов, и в случае, если это не 
будет нарушать законных прав и интересов граждан; 

- ежемесячно подавать на утверждение план своей работы ОДМ мэ-
рии и при необходимости согласовывать его с соответствующими пра-
воохранительными органами; 

- обеспечивать возможность контроля деятельности КГМОО со 
стороны ОДМ мэрии и правоохранительных органов; 

- подчиняться руководящим решениям ОДМ мэрии в отношении 
согласования планов и графиков работ КГМОО, назначения командира 
КГМОО и иных указаний, связанных с деятельностью КГМОО; 

- представлять отчёт о проделанной работе в ОДМ мэрии в конце ка-
ждого месяца, предварительно согласовав его с правоохранительными 
органами, совместно с которыми велась работа в течение месяца. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
 

3.1. Сотрудниками КГМОО могут быть граждане РФ не моложе 18 
лет, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию 
здоровья осуществлять охрану общественного порядка; 

3.2. КГМОО может проводить совместную работу с другими моло-
дежными оперотрядами, действующим на территории города Кали-
нинграда и области. Работа строится на основании совместных рейдов 
по планам, согласованным КГМОО с другими оперотрядами; 

3.3. Сотрудники КГМОО принимаются на основании заявления с 
приложением соответствующей анкеты; 

3.4. Внутреннее организационно-методическое руководство КГМОО 
осуществляет командир КГМОО; 

3.5. Каждый сотрудник, входящий в состав КГМОО, имеет право: 
- участвовать в программах и мероприятиях, проводимых КГМОО; 
- пользоваться юридической, консультационной, информационной 

и другой поддержкой КГМОО; 
- получать в установленном порядке за работу в составе КГМОО 

материальное вознаграждение; 
- вносить предложения, касающиеся деятельности КГМОО, и уча-

ствовать в их обсуждении и реализации; 
- свободно выходить из состава КГМОО на основании заявления. 
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3.6. Каждый сотрудник, входящий в состав КГМОО, обязан: 
- соблюдать положения КГМОО; 
- принимать участие в деятельности КГМОО; 
- выполнять решения командира КГМОО, принятые в пределах его 

компетенции; 
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы КГМОО; 
- действовать в рамках, не противоречащих законодательству РФ, 

настоящему положению, общепризнанным нормам морали; 
- обеспечивать неразглашение ставших известными в связи с уча-

стием в деятельности КГМОО конфиденциальных сведений и доку-
ментов; 

- при увольнении из КГМОО сотрудник КГМОО обязан сдать вы-
данное ему удостоверение, форму и другие материальные активы, по-
лученные им для исполнения своих обязанностей в КГМОО. 

3.7. Сотрудник КГМОО может быть исключён из состава КГМОО: 
- за деятельность, противоречащую целям и задачам КГМОО; 
- за действия, дискредитирующие КГМОО, нанесшие или причи-

нившие ему материальный ущерб; 
- за неучастие в деятельности КГМОО без уважительных причин в 

течение месяца; 
- за разглашение ставших известными в связи с участием в деятель-

ности КГМОО конфиденциальных сведений и документов. 
3.8. Исключение сотрудника КГМОО из состава КГМОО произво-

дится командиром КГМОО, по согласованию с ОДМ мэрии. 
 

4. КОМАНДИР КГМОО 
 

4.1. Командир КГМОО назначается и освобождается ОДМ мэрии 
Калининграда и руководит всей текущей работой КГМОО. Представ-
ляет без доверенности интересы КГМОО в органах власти и местного 
самоуправления. Подписывает отчёты о деятельности КГМОО и обес-
печивает в установленные сроки согласование ежемесячных планов 
работы КГМОО. 
 

5. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГМОО 
 

5.1. Мэрия города Калининграда как орган местного самоуправле-
ния поддерживает деятельность КГМОО за счет средств местного 
бюджета, целевых муниципальных внебюджетных и иных специаль-
ных фондов, а также с учётом территориально-производственных воз-
можностей может применять различные формы материального стиму-
лирования деятельности сотрудников КГМОО. 

5.2. Сотрудникам КГМОО может выдаваться удостоверение. Форма 
удостоверения утверждается ОДМ мэрии. 

5.3. КГМОО комплектуется специальной формой для осуществле-
ния своей деятельности согласно смете расходов. 
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5.4. Деятельность сотрудников КГМОО может стимулироваться 
выделением техники (включая спецтехнику) и материально поддержи-
ваться за счет средств, выделяемых на охрану общественного порядка 
государственными и муниципальными органами власти, добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц, а также из других ис-
точников, направляющих средства на поддержку деятельности отряда 
по охране общественного порядка в городе Калининграде. 
 

 
6. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ КГМОО 

 

6.1. Сотрудники КГМОО вправе требовать от граждан соблюдения 
установленного общественного порядка и прекращения правонаруше-
ния. 

6.2. Оскорбление сотрудника КГМОО при исполнении им функций 
по охране общественного порядка, угроза, сопротивление, насилие или 
посягательство на его жизнь, здоровье и имущество влекут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К СОТРУДНИКАМ КГМОО 

 

7.1. Сотрудник КГМОО, активно участвующий в борьбе с правона-
рушениями, поощряется органами государственной власти, местного 
самоуправления, командиром КГМОО, предприятиями, организация-
ми, учреждениями, расположенными на территории города Калинин-
града, и общественными объединениями. 

7.2. За нарушение дисциплины сотрудник КГМОО может привле-
каться к ответственности в виде объявления замечания, выговора по 
решению командира КГМОО и по согласованию с ОДМ мэрии. 

7.3. За нарушение законности при исполнении обязанностей по ох-
ране общественного порядка, за превышение прав или злоупотребле-
ние ими в отношениях с гражданами сотрудник КГМОО несёт уста-
новленную законом уголовную, административную и иную ответст-
венность. Нанесенный незаконными действиями сотрудника КГМОО 
ущерб возмещается им в установленном законодательством порядке. 

 
2.8. Постановление мэра города Калининграда 

от 8 июня 1999 г. №2052 
«О внесении изменений и дополнений в постановление 
от 25.01.1999 г. №187 "О Совете по молодёжной политике 

в городе Калининграде"» 
 

В связи с обращениями общественных организаций по результатам 
работы Совета по молодёжной политике города Калининграда, реко-
мендациями членов Совета, в целях улучшения его деятельности, при-
влечения широкого круга общественных молодёжных и детских орга-
низаций, действующих на территории города, к решению проблем мо-
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лодёжи, на основании заключения юридического отдела мэрии города 
Калининграда 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Положение «О Совете по молодёжной политике в городе Кали-
нинграде», утверждённое Постановлением от 25.01.1999 г. №187, из-
ложить в следующей редакции (приложение 1). 

2. Утвердить Регламент работы Совета по молодёжной политике в 
городе Калининграде (приложение 2). 

3. Произвести перерегистрацию членов Совета на основании Поло-
жения и Регламента Совета. 

4. Считать утратившим силу Положение «О Совете по молодёжной 
политике в городе Калининграде», утверждённое постановлением от 
25.01.1999 г. №187. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет по социальным вопросам (Г. Янковская). 

Мэр Ю. Савенко 
 

Приложение №1 к Постановлению 
мэра г. Калининграда 

от 08 июня 1999 г. №2052 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по молодежной политике 
при мэрии города Калининграда 

 

1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 
1.1. Совет по молодёжной политике при мэрии города Калининграда 

(Совет) создаётся в целях координации деятельности городских органов 
управления, общественных объединений, иных организаций, предпри-
ятий и учреждений, задействованных в разработке и реализации город-
ской молодёжной политики, которая направлена на развитие молодёж-
ного самоуправления, повышение роли молодёжи в образовательном 
процессе и жизни общества в целом, создание условий для разработки и 
внедрения актуальных образовательных, научных, культурных, экологи-
ческих, спортивных, аграрных, экономических, патриотических и иных 
программ, содействие в создании и развитии инфраструктуры самореа-
лизации интересов молодёжи, а также реализации других проектов и 
программ, отражающих интересы и требования демократического обще-
ства в условиях развития рыночной экономики. 
 

2. ПРЕДМЕТ ВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Совет правомочен рассматривать все вопросы, так или иначе 
затрагивающие законные интересы и права молодёжи города. 

2.2. Деятельность Совета в основном направлена на решение вопро-
сов, связанных с формированием и реализацией городской молодёж-
ной политики. 
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3. ФУНКЦИИ СОВЕТА 
 

3.1. Совет является координирующим органом, созданным для: 
3.1.1. Создания условий, направленных на интеллектуальное, физи-

ческое и духовное развитие молодёжи, представление молодым граж-
данам гарантированного минимума социальных услуг; 

3.1.2. Обеспечения соблюдения прав молодых граждан, установле-
ния для них гарантий в сфере труда и занятости, содействия их пред-
принимательской деятельности; 

3.1.3. Осуществления поддержки молодой семьи, талантливой мо-
лодёжи, молодёжных объединений. 

3.2. Совет, в соответствии с настоящим Положением и Регламен-
том, осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

3.2.1. Внесение предложений по изменениям и дополнениям в По-
ложение о Совете по молодёжной политике при мэрии города Кали-
нинграда; 

3.2.2. Внесение предложений по определению стратегических на-
правления развития городской молодёжной политики; 

3.2.3. Заслушивание информации должностных лиц, занимающихся 
вопросами реализации молодёжной политики; 

3.2.4. Подготовка предложений к рассмотрению на городском Со-
вете и Областной думе вопросов, относящихся к реализации молодёж-
ной политики; 

3.2.5. Координация усилий органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и общественных объединений исходя из целей 
создания Совета; 

3.2.6. Содействие в реализации проектов и программ, затрагиваю-
щих интересы молодёжи города; 

3.2.7. Содействие в создании инфраструктуры самореализации ин-
тересов молодёжи города; 

3.2.8. Разрешение споров и конфликтных ситуаций между различ-
ными субъектами реализации молодёжной политики. 
 

4. СОСТАВ СОВЕТА 
 

4.1. В состав Совета входят молодёжные и детские общественные 
объединения, зарегистрированные в установленном порядке в област-
ном управлении юстиции Калининградской области и действующие на 
территории г. Калининграда не менее 1 года, численностью не менее 
10 человек, осуществившие в течение года не менее одной докумен-
тально подтверждённой и нашедшей отражение в СМИ акции, прини-
мающие участие в работе Совета, предоставившие в отдел по делам 
молодёжи мэрии Калининграда копии своих учредительных докумен-
тов (устав и свидетельство о государственной регистрации) и справки в 
свободной форме о своей деятельности за истекший период. Для под-
тверждения членства в Совете организация обязана ежегодно предос-
тавлять информацию о соответствии требованиям настоящего пункта. 
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4.2. В состав Совета входит как равноправный член представитель 
отдела по делам молодёжи мэрии Калининграда, представляющий в 
Совете интересы исполнительной власти – мэрии Калининграда и му-
ниципальных учреждений и предприятий, учреждённых мэрией Кали-
нинграда. 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
 

5.1. По рассматриваемым вопросам Совет принимает решения ре-
комендательного характера. 

5.2. Принимаемые решения подписываются председателем Совета 
(его заместителем). 
 

6. ПОДГОТОВКА ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

6.1. Повестка дня заседания Совета и подготовка вопросов органи-
зуется секретарём Совета в соответствии с предложениями членов Со-
вета и других заинтересованных лиц. 

6.2. Председатель, его заместитель и секретарь Совета избираются 
из числа членов Совета. 
 

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

7.1. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присут-
ствовало более двух третей списочного состава членов Совета. 

7.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 

Приложение №2 к Постановлению 
мэра г. Калининграда 

от 8 июня 1999 г. №2052 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Совета по молодёжной политике 
при мэрии г. Калининграда 

 

Настоящий Регламент основывается на общепринятых нормах зако-
нотворческой деятельности, уважении к принципам самоопределения 
участников Совета по молодёжной политике при мэрии г. Калининграда 
(далее – «СМП»), их самостоятельности и организационной независимо-
сти. Регламент принимается в целях учета всех мнений и позиций участ-
ников СМП и улучшения организационной сферы деятельности, опре-
деления порядка организационного, документационного и процедурного 
обеспечения СМП, регулирования сроков и порядка подготовки, обсуж-
дения и принятия документов СМП по вопросам его ведения. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент регулирует права и обязанности участни-
ков СМП в сфере организации процесса деятельности СМП, определяет 
порядок предоставления, рассмотрения и принятия документов СМП. 

1.2. Председатель, его заместитель и секретарь Совета избираются 
из числа членов Совета. 
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1.3. Председатель СМП и его заместитель избираются сроком на 6, 
а секретарь СМП – сроком на 12 месяцев. 

1.4. Работой СМП в соответствии с Положением руководит предсе-
датель СМП. 

1.5. Ответственность за организацию делопроизводства и решение 
организационных вопросов возлагается на секретаря СМП, который: 

- осуществляет ведение протокола СМП; 
- организует приём и учёт входящей документации, подготовку и 

отправку исходящей документации; 
- участвует в подготовке пакетов документов и их отдельных частей 

по вопросам, внесённым в повестку дня заседания СМП, и по запросам 
членов СМП; 

- на основании предложений членов СМП, его постоянных комис-
сий осуществляет формирование повестки дня заседания СМП в соот-
ветствии с настоящим Регламентом; 

- не позднее чем за 7 дней до начала заседания оповещает о дате, 
месте, времени и рабочем проекте повестки дня заседания СМП, сфор-
мированной с учетом внесенных предложений и дополнений; 

- совместно с председателем СМП подписывает протокол заседания. 
1.6. Члены СМП не считаются принимающими участие в работе 

Совета в случаях, когда они не соответствуют требованиям п. 4.1 По-
ложения и более 3 раз подряд отсутствуют на заседании СМП. 

1.7. Подготовка пакетов документов, выносимых на рассмотрение 
СМП, и предоставление их членам СМП возлагается на разработчиков 
указанных документов. 
 

2. ПРИОРИТЕТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

2.1. Рабочий проект повестки дня очередного заседания СМП утвер-
ждается последним пунктом повестки дня предыдущего заседания СМП. 

2.2. Поправки в рабочий проект повестки дня вносятся секретарём 
СМП в срок не позднее чем за 10 дней до даты очередного заседания 
СМП, в соответствии с графиком его работы, на основании предложе-
ний членов СМП и других физических и юридических лиц, правомоч-
ных участвовать в работе СМП в соответствии с Положением «О Со-
вете по молодёжной политике при мэрии г. Калининграда». 

2.3. Первым пунктом повестки дня заседания ставится вопрос об 
уточнении и принятии окончательного варианта повестки дня. В ходе 
заседания новые пункты, помимо утверждённых решением СМП, в 
повестку дня не вносятся. 

2.4. Очерёдность расстановки вопросов в повестке дня определяется 
на заседании СМП. 

2.5. Время для доклада по вопросам повестки дня определяется ре-
шением СМП – 15 минут. Содокладчикам предоставляется 7 минут. 
Выступления в прениях – 5 минут. Реплики, замечания – 3 минуты. В 
конце прений докладчику по решению СМП может быть предоставле-
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но не более 2 минут для подведения их итогов. Не допускается высту-
пление в прениях по одному и тому же вопросу более 2 раз. 

 

3. ГОЛОСОВАНИЕ 
 

3.1. При равном количестве голосов мнение председателя Совета 
выражается открыто и является решающим. 

3.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
50% от числа списочного состава Совета, присутствующих на заседа-
нии СМП, при наличии кворума. 
 

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

4.1. Все материалы по предмету ведения СМП подаются секретарю 
в срок, определённый настоящим Регламентом, в письменном виде для 
их включения в рабочий проект повестки дня и своевременной рассыл-
ки членам СМП. 

4.2. В повестку дня заседания СМП могут вноситься следующие 
материалы: проекты, предложения по разработке программ; 

- предложения по изучению и исследованию потребностей молодёжи; 
- предложения о выходе с законодательной инициативой к законо-

дательному органу г. Калининграда; 
- предложения, относящиеся к вопросам ведения СМП; 
- материалы о принятии в состав СМП новых членов и об их ис-

ключении из состава СМП. 
4.3. Документы, вносимые в повестку дня СМП, должны содержать 

(минимум): 
а) проекты: 
- краткое описание проекта со ссылкой на программу, в рамках ко-

торой предлагается его реализация, или с обоснованием необходимо-
сти его самостоятельной реализации; 

- календарный план работ (мероприятий); 
- смета и график финансирования; источник финансирования; 
б) предложения по разработке проектов новых программ и иные 

предложения членов СМП: 
- тезисы докладов, другие аргументированные материалы, оформ-

ленные письменно; 
в) материалы по вопросам о приёме и исключении из состава СМП: 
- заявления о приёме (исключении) в (из) состава СМП, подписан-

ные уполномоченными лицами; 
- приём новых кандидатов в члены СМП рассматривается на засе-

даниях СМП по мере поступления заявок о вступлении. 
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА 

 

5.1. Поправки в Регламент СМП вносятся в соответствии с общей 
процедурой голосования. 
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2.9. Распоряжение мэра города Калининграда 
от 02 апреля 1999 г. № 288-р 

«Об утверждении положения об отделе по делам молодёжи» 
 

В соответствии с распоряжением №94-р от 1.02.99 г. «О разработке 
Положений о структурных подразделениях и должностных обязанно-
стей работников мэрии» утвердить Положение об отделе по делам мо-
лодежи комитета по социальным вопросам мэрии города Калинингра-
да (приложение 1) и должностные обязанности работников отдела 
(приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Мэр Ю.А.Савенко 
 

Приложение №1 к распоряжению 
мэра города Калининграда 
от 2 апреля 1999 г. №288-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 
МЭРИИ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

 
1. Общие положения 

1.1. Отдел по делам молодёжи является структурным подразделе-
нием мэрии города. В своей деятельности отдел подчинен мэру города 
и председателю комитета по социальным вопросам. 

1.2. Отдел по делам молодёжи является юридическим лицом, облада-
ет обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс. Имеет 
расчётные и иные, в том числе и валютный, счета в банках, гербовую 
печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты. 

1.3. Отдел по делам молодёжи мэрии города Калининграда (далее – 
отдел) руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, зако-
нодательством РФ, решениями мэрии города, настоящим Положением. 

1.4. Отдел строит свою работу в тесном взаимодействии с органи-
зациями, общественными объединениями, деятельность которых на-
правлена на решение проблем молодёжи. 

1.5. Юридический адрес: 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Главная цель деятельности отдела – реализация государствен-

ной молодёжной политики в городе Калининграде через создание со-
циально-экономических, политико-правовых, организационных усло-
вий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, 
их наиболее полной самореализации в интересах всего общества. 

2.2. Основными задачами отдела являются: 
- осуществление городской молодёжной политики; 
- подготовка и внесение на рассмотрение мэра города, в иные ин-

станции проектов решений и других предложений по вопросам защиты 
прав и интересов несовершеннолетних и молодёжи, воспитания, обра-
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зования, профессионального обучения, труда и занятости, быта, отды-
ха и охраны здоровья молодёжи; 

- предварительное изучение и экспертиза совместно с заинтересо-
ванными органами проектов решений муниципальных органов власти, 
касающихся молодёжных проблем; 

- участие в предварительном рассмотрении планов социально-
экономического развития, бюджета города, внесение предложений по 
ним и корректировка их по ходу выполнения; 

- контроль за исполнением законов и законодательных актов РФ, 
решений вышестоящих органов государственной власти, мэрии г. Ка-
лининграда, касающихся интересов молодёжи; 

- создание условий, направленных на физическое и духовное разви-
тие молодёжи, предоставление молодым гражданам гарантированного 
минимума социальных услуг, содействие их предпринимательской 
деятельности; 

- осуществление поддержки молодых семей, талантливой молодё-
жи, молодёжных и детских объединений; 

- изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного 
опыта, проведение исследовательских работ по решению молодёжных 
проблем, 

- содействие международным молодёжным проблемам [так в тексте 
– Ред.]. 
 

3. Функции и права 
3.1. В соответствии с основными задачами отдел осуществляет сле-

дующие функции: 
3.1.1. Разработка проектов комплексных и целевых программ в об-

ласти осуществления и реализации государственной молодёжной по-
литики, подготовка соответствующих постановлений и распоряжений 
мэрии города, координация и контроль за их исполнением. 

3.1.2. Разработка соответствующего раздела проектов плана соци-
ально-экономического развития и бюджета города. 

Осуществление контроля за расходованием средств бюджета по 
разделу «Молодёжная политика». 

3.1.3. Согласование проектов решений мэрии города Калининграда 
по вопросам ведения отдела. 

3.1.4. Координация деятельности служб и отделов мэрии города, 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории города, по реализации городской моло-
дёжной политики, 

Отдел представляет мэрию города Калининграда во взаимоотноше-
ниях с молодёжными и детскими организациями, учебными заведения-
ми, а также иными организациями по вопросам молодёжной политики. 

3.1.5. Руководство районными отделами по делам молодёжи, кура-
торами молодежной политики в районах, районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних, организация повышения квалификации, 
обучение работников органов по делам молодёжи. 
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3.1.6. Сбор, накопление и анализ имеющейся информации о моло-
дёжи, условиях воспитания, быта, свободного времени детей и подро-
стков, и организация на базе информационного банка данных научно-
социологических исследований и прогнозов в молодёжной среде. 

3.1.7. Осуществление контроля за соблюдением предприятиями, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории го-
рода, прав и законных интересов несовершеннолетних и молодёжи, 
режима и условий труда, установленных для несовершеннолетних, за 
созданием им необходимых материально-бытовых условий и возмож-
ностей повышения образовательного, культурного и профессионально-
го уровня. 

3.1.8. Создание и обеспечение эффективного функционирования 
системы социально-экономической, психолого-педагогической защиты 
прав и интересов молодёжи. Организация работы по реабилитации 
несовершеннолетних из семей группы социального риска, а также де-
тей и подростков, находящихся в угрожающих их здоровью и нор-
мальному развитию условиях. Координация воспитательно-
профилактической работы по предупреждению и коррекции откло-
няющегося поведения несовершеннолетних. 

3.1.9. Осуществление мер по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, социальной адаптации подро-
стков и молодёжи, имеющих отклонения в нравственном, физическом 
и психическом развитии. 

3.1.10. Разработка программ, стимулирующих создание дополни-
тельных рабочих мест для молодёжи. 

3.1.11. Координация деятельности муниципальных подростковых 
клубов и объединений, центров досуга молодёжи. Создание, в том числе 
на межведомственной основе, с привлечением различных общественных 
организаций, центров социальной реабилитации, специальных учебно-
воспитательных учреждений для несовершеннолетних, центров досуга 
подростков и молодёжи, психолого-педагогических и юридических кон-
сультаций, консультаций молодым семьям, телефонов доверия, соци-
альных приютов для подростков, уходящих из дома, молодёжных бирж 
труда для обеспечения занятости несовершеннолетних и других служб и 
учреждений. Организация в соответствии с реальными запросами и по-
требностями молодёжи клубов по интересам. 

3.1.12. Поддержка и стимулирование молодёжных инициатив, 
имеющих социально-полезную направленность, оказание всесторон-
ней помощи детско-подростковым организациям, молодёжным объе-
динениям, молодёжным творческим коллективам. 

3.1.13. Разработка предложений по развитию социально-культурной 
сферы, культурно-спортивных и иных учреждений, внесение их мэру 
города, управлениям и отделам образования, культуры, спорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства, профсоюзным, общественным орга-
низациям и т.д. 
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3.1.14. Содействие развитию на базе клубов и школ сети кружков, 
секций, студий с целью создания оптимальных условий для реализации 
молодёжью своего творческого и интеллектуального потенциала. 

3.1.15. Организация и координация международного сотрудничест-
ва молодёжных общественных организаций, структур по работе с мо-
лодежью. Содействие организации молодёжного международного 
туризма и безвалютного обмена студентами и школьниками. 

3.1.16. Распространение информации по молодежной тематике, ин-
формирование общественности и молодёжи через средства массовой 
информации о своей деятельности. 

3.1.17. Ведение приёма и консультирование граждан, несовершен-
нолетних, их родителей, педагогов по вопросам социально-правовой 
защиты молодёжи. 

3.2. Отдел осуществляет свои функции по годовым планам, пер-
спективным целевым программам, утверждённым мэром города, на 
средства, выделенные из бюджета города, централизованные поступ-
ления от вышестоящих органов управления на реализацию молодёж-
ных программ, а также внебюджетных источников и поступлений. 

3.3. В своей деятельности отдел опирается на данные научных ис-
следований, экспертиз, социологических опросов. Для решения стоя-
щих перед ним задач отдел вправе привлекать на договорной основе 
необходимых специалистов исходя из имеющихся средств. 

3.4. Отдел имеет право: 
- участвовать в разработке решений по вопросам молодёжной поли-

тики мэрии города и администраций районов; 
- добиваться отмены решений, ущемляющих права молодёжи; 
- требовать предварительного согласования проектов решений, вы-

носимых отделами, управлениями мэрии города, в части, касающейся 
молодёжной политики; 

- запрашивать от отделов, комитетов, управлений мэрии города, ад-
министраций районов, предприятий, учреждений и организаций мате-
риалы, необходимые для выполнения функциональных задач отдела; 

- изучать формы и методы работы с молодёжью государственных и 
общественных структур, администраций районов и оказывать им по-
мощь по вопросам своей компетенции; 

- от своего имени заключать договоры, приобретать имуществен-
ные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде, арбитражном суде; 

- распоряжаться, владеть и пользоваться имуществом, закреплен-
ным за ним, в пределах, установленных законом, в соответствии с це-
лями своей деятельности и назначением имущества; 

- распоряжаться денежными средствами, выделенными в его распо-
ряжение, вступать в гражданско-правовые отношения с любыми госу-
дарственными, частными, общественными организациями, предпри-
ятиями и гражданами; 
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- создавать в предусмотренном законом порядке целевые фонды 
поддержки молодёжных и других социальных программ, общества, 
ассоциации, центры, клубы, муниципальные учреждения, направлен-
ные на решение проблем молодёжи города; 

- вносить предложения по вопросам кадровой политики в отноше-
нии лиц и должностей, подотчётных мэрии города. 

 

4. Структура и штаты отдела 
 

4.1. Руководство всей деятельностью отдела осуществляет начальник 
отдела, назначаемый мэром города. Начальник отдела организует работу 
отдела и несёт персональную ответственность за его деятельность. 

4.2. Начальник отдела: 
- представляет отдел без специальной доверенности и действует от 

его имени во взаимоотношениях со сторонними предприятиями, учре-
ждениями, организациями и органами власти; 

- издаёт в пределах своей компетенции приказы, обязательные для 
исполнения всеми работниками отдела по делам молодёжи (в том чис-
ле и работниками отделов по делам молодёжи администраций рай-
онов), организует проверку их исполнения; 

- распоряжается денежными средствами в пределах ассигнований, 
выделяемых на молодёжную политику, а также внебюджетных фон-
дов, полученных за счёт осуществления мероприятий по решению со-
циально-экономических проблем, от создаваемых предприятий, иных 
источников, определяет целесообразность их расходования, утвержда-
ет сметы расходов отдела; 

- согласует назначение в должности начальников отделов по делам 
молодёжи администраций районов; 

- назначает и освобождает от должности руководителей муници-
пальных учреждений и организаций молодёжной сферы, принимает 
решение об их командировании, премировании, поощрении и о нало-
жении взыскания на них; 

- ходатайствует о назначении и об освобождении от должности ра-
ботников отдела (в том числе на контрактной основе), руководит их 
деятельностью, определяет их функциональные обязанности; 

- представляет документы мэру города о премировании и команди-
ровании работников отдела, принятии к работникам мер поощрения и 
наложении взысканий на них; 

- вносит предложения мэру города по реализации государственной 
молодёжной политики, подготавливает проекты постановлений и рас-
поряжений; 

- распоряжается в соответствии с законом находящимся в его рас-
поряжении имуществом отдела, заключает договоры, выдаёт доверен-
ности; 

- осуществляет иные функции во исполнение задач и полномочий 
отдела. 



Права молодёжи и молодёжная политика… 136 

4.3. Начальник отдела имеет заместителя. Компетенции и функции 
заместителя, а также других работников отдела устанавливаются на-
чальником отдела. 

4.4. Структура и штаты отдела утверждаются мэром города по 
представлению начальника отдела, по согласованию с председателем 
комитета по социальным вопросам. 
 

5. Финансы и имущество 
 

5.1. Средства отдела образуются за счёт: 
- бюджетных ассигнований, выделенных по разделу «Молодёжная 

политика»; 
- целевых средств вышестоящих структур по работе с молодёжью; 
- кредитов банков, ссуд и безвозмездных добровольных взносов от-

дельных граждан, организаций, предприятий и учреждений; 
- внебюджетных средств; 
- прочих поступлений. 
5.2. Расходы отдела: 
5.2.1. Бюджетные средства расходуются согласно утвержденной 

смете расходов. 
5.2.2. Внебюджетные средства, поступающие на расчётный счет от-

дела могут расходоваться: 
- на организацию и последующее финансирование (в том числе и на 

условии долевого участия) сети учреждений социально-культурной 
сферы, осуществляющих социальную поддержку молодёжи; 

- на финансовую и материальную поддержку детских и молодёж-
ных организаций, имеющих социально-нравственную и общественно-
полезную направленность деятельности; 

- на проведение различных научных и социологических исследова-
ний; 

- на финансирование целевых программ и проектов; 
- прочие расходы. 
5.3. Имущество отдела образуется из: 
- имущества, выделенного отделу мэрии города целевым назначе-

нием в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние, аренду; 

- имущества, приобретенного на средства отдела; 
- имущества, переданного отделу сторонними организациями и 

гражданами. 
5.4. Не использованные в отчётном году средства переносятся на 

следующий год и изъятию не подлежат. 
5.5. Отдел имеет право продавать, передавать (в том числе безвоз-

мездно), сдавать в аренду другим предприятиям, организациям, граж-
данам основные фонды и имущество по согласованию с собственни-
ком, а также списывать с баланса, если они изношены или устарели, в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом города. 
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5.6. Мэрия города оказывает содействие в обеспечении отдела 
транспортом, средствами связи, множительной техникой и иной мате-
риально-технической базой. 
 

6. Реорганизация и ликвидация 
 

6.1. Прекращение деятельности отдела может осуществляться в 
форме ликвидации и реорганизации. 

6.2. Вопрос о реорганизации и ликвидации отдела решается мэрией 
города Калининграда. 

6.3. При реорганизации и ликвидации отдела всем работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

6.4. При ликвидации отдела его средства и имущество передаются в 
городской бюджет. 

 
2.10. Постановление мэра города Калининграда 

от 20 декабря 1999 г. №4553 
«Об учреждении муниципального учреждения 

"Объединение подростковых клубов Центрального района"» 
 

В целях реализации комплексной программы «Молодежь 1995-2000 
гг.» и совершенствования структуры управления организациями моло-
дёжной сферы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отделу по делам молодёжи мэрии (И. Шлыков): 
1.1. Учредить муниципальное учреждение «Объединение подрост-

ковых клубов Центрального района». 
1.2. Утвердить Устав муниципального учреждения «Объединение 

подростковых клубов Центрального района». 
2. Комитету муниципального имущества (А. Конюшенко) передать 

муниципальному учреждению «Объединение подростковых клубов 
Центрального района» в оперативное управление помещения подрост-
ковых клубов Центрального района: «Искра» (ул. Офицерская, 130а), 
«Факел» (ул. Пугачёва, 28), «Мечта» (ул. Зоологическая, 9), «Пламя» 
(ул. Комсомольская, 77-а), «Дружба» (ул. Красная, 105), «Гармония» 
(ул. Задонского, 8), «Антей» (Советский пр., 65, Советский пр., 74), 
«Социальная служба молодёжи Центрального района» (ул. Чайковско-
го, 13), «Авиатор» (пос. Чкаловск, улица Жиленкова, 14). 

3. Комитету по финансам и контролю (Р. Заремба) обеспечить фи-
нансирование муниципального учреждения «Объединение подростко-
вых клубов Центрального района» в пределах ассигнований, предусмот-
ренных по разделу 1803 «Молодёжная политика» бюджета города. 

4. Главе администрации Центрального района (О. Панасенко) заре-
гистрировать муниципальное учреждение «Объединение подростко-
вых клубов Центрального района» города Калининграда. 
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5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет по социальным вопросам (Г. Янковская). 

Мэр Ю.Савенко 
 

Устав муниципального учреждения 
«Объединение подростковых клубов Центрального района» 

г. Калининграда 
1. Общие положения 
1.1. Объединение подростковых клубов (в дальнейшем – ОПК) 

Центрального района является муниципальным учреждением моло-
дёжной сферы и создано для содействия духовному и физическому 
развитию детей, подростков и молодёжи, удовлетворения их творче-
ских и иных нематериальных потребностей,  содействия их инноваци-
онной общественно-полезной деятельности и реализации других задач 
городской молодёжной политики и находится в непосредственном от-
раслевом подчинении отдела по делам молодёжи мэрии города Кали-
нинграда (в дальнейшем – Отдел).  

Прямое руководство ОПК осуществляет отдел по работе с молодё-
жью и населением администрации Центрального района.  

1.2. Учредителем «Объединения подростковых клубов» выступает 
отдел по делам молодёжи мэрии города Калининграда. 

1.3. ОПК является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, которое принадлежит ему на праве оперативного управ-
ления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоя-
тельный баланс, расчётный и иные счета в учреждениях банков. 

1.4.  Место  нахождения  ОПК: 236000, г. Калининград (обл.), ул. 
К. Маркса, д. 43. 

2. Основные задачи Объединения подростковых клубов  
2.1. Задачами ОПК являются:  
- создание оптимальных условий для личностного развития и укре-

пления здоровья детей и подростков;  
- социальная поддержка детей, подростков и молодёжи в культур-

но-досуговой сфере, в профессиональном и личном самоопределении, 
адаптации их жизни в обществе; 

- информационное обеспечение заинтересованных лиц и организа-
ций по осуществлению молодёжной политики в районе; 

- организация досуга по месту жительства. 
3. Основы деятельности ОПК 
3.1 Муниципальные подростковые клубы, входящие в Объединение 

(далее – клубы), осуществляют свою деятельность на основе программ, 
утверждённых директором Объединения по согласованию с отделом 
по работе с молодёжью и населением администрации Центрального 
района. Программы клубов разрабатываются с учётом интересов под-
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ростков, потребности семьи, детских и молодёжных общественных 
организаций. 

3.2. Деятельность подростков в клубах осуществляется как в одно-
возрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 
(кружки, секции, студии, ансамбли, театры и др.).  

Каждый подросток имеет право в течение всего календарного года 
заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

При принятии подростка в спортивные, спортивно-технические, ту-
ристические, хореографические объединения необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья. 

3.3. Количество подростков в клубах, продолжительность занятий 
устанавливаются из психофизических особенностей подростков, а 
также из педагогической целесообразности и условий работы и утвер-
ждаются директором Объединения. 

3.4. Каждый клуб включает в себя не менее трёх объединений. Чис-
ло участников объединений, как правило, должно быть не менее 15 
человек.  

3.5. В работе ОПК могут участвовать родители подростков (без 
включения в основной состав) при наличии условий и согласия руково-
дителя объединения. 

3.6. Клуб работает в течение всего календарного года, увеличивая 
объем работ во время школьных каникул, и в летнее время на базе клу-
бов создаются оздоровительные площадки с дневным пребыванием. 
Формы работы с детьми и подростками при подростковых клубах в 
летний период определяются распоряжением главы администрации 
Центрального района.  

3.7. Вновь образованные подростковые клубы включаются в состав 
ОПК по представлению отдела по работе с молодёжью и населением 
администрации Центрального района.  

3.8. Социальная служба молодёжи Центрального района входит в 
состав ОПК на правах структурного подразделения с учётом специфи-
ки своих задач. 

4. Финансовая и хозяйственная деятельность 
4.1. Финансовая и хозяйственная деятельность ОПК, ведение бух-

галтерского учёта, статистической отчётности и документации осуще-
ствляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.  

4.2. ОПК не вправе заключать сделки на сумму, превышающую на-
личие денежных средств, отпущенных Учреждению по смете. 

4.3. Привлечение ОПК дополнительных средств не влечёт за собой 
снижение нормативов и размеров его финансирования из бюджета. 

4.4. ОПК осуществляет следующие виды предпринимательской 
деятельности: 

- оказание посреднических услуг;  
- производство и реализация продукции и изделий, изготовленных 

клубами; 
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- другая предпринимательская деятельность, совершаемая с письмен-
ного разрешения отдела по делам молодёжи мэрии, не противоречащая 
законодательству РФ и направленная на достижение целей ОПК. 

4.5. ОПК имеет право оказывать платные услуги (организация до-
полнительных кружков, секций, групп на платной основе), выходящие 
за рамки основной деятельности, финансируемой из бюджета. 

4.6. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются 
отраслевым органом управления, а также налоговыми, природоохран-
ными и другими органами в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим законодательством возложена проверка 
деятельности предприятий, организаций, учреждений. 

5. Имущество ОПК 
5.1. Имущество ОПК является муниципальной собственностью го-

рода Калининграда и закрепляется за ОПК на правах оперативного 
управления органом, наделённым полномочиями собственника в отно-
шении объектов муниципальной собственности города Калининграда. 

5.2. Основными источниками формирования средств ОПК являются: 
- бюджетные и небюджетные средства,  
- имущество, переданное ОПК собственником или уполномоченным 

им органом;  
- доход от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов разрешенной предпринимательской деятельности; 
- кредиты банков и других кредиторов; 
- добровольные пожертвования, дары, субсидии организаций, уч-

реждений, банков, а также отдельных граждан; 
- проценты от вкладов в банке;  
- доходы от мероприятий, проводимых ОПК для привлечения 

средств культурно-массовых, зрелищных, спортивных, конференций, 
семинаров и иных;  

- иные источники в соответствии с законодательством РФ.  
5.3. Имущество ОПК учитывается на самостоятельном балансе и со-

стоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых для вы-
полнения целей и задач, определённых настоящим Уставом. 

5.4. ОПК в отношении закреплённого за ним на праве оперативного 
управления имущества осуществляет в пределах, установленных зако-
ном, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собст-
венника и назначением имущества права владения, пользования и рас-
поряжения им.  

5.4.1. ОПК не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закреплённым за ним имуществом и имуществом, приобретённым за 
счет средств, выделенных ему по смете.  

5.4.2. Доход от предпринимательской деятельности и, приобретен-
ное, за счёт этих доходов, имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение ОПК и учитываются на отдельном балансе.  



Нормативные документы… 141

Это имущество является муниципальной собственностью города 
Калининграда и в правовом отношении приравнивается к другому 
имуществу, закреплённому за ОПК на праве оперативного управления,  

5.5. При осуществлении оперативного управления имуществом, за-
крепленным за объединением, ОПК обязано: 

- эффективно использовать закреплённое на праве оперативного 
управления имущество;  

- обеспечивать сохранность и использовать закреплённое на праве 
оперативного управления имущество строго по целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния имущества;  
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.  
5.6. Орган, наделенный полномочиями собственника в отношении 

объектов муниципальной собственности, вправе изъять излишнее, не-
используемое либо используемое не по назначению имущество и рас-
порядиться им по своему усмотрению.  

5.7. Имущество, приобретенное ОПК за счёт дохода от разрешен-
ной предпринимательской деятельности, не подлежит изъятию и (или) 
отчуждению.  

6. Организация и управление ОПК 
6.1. ОПК осуществляет свою деятельность в пределах, установлен-

ных отделом по делам молодёжи мэрии в соответствии с целями, 
предметом и задачами, определёнными настоящим уставом. 

6.2. Исполнительно-распорядительным органом ОПК является ди-
ректор, который назначается отделом по делам молодёжи мэрии города 
Калининграда на контрактной основе по представлению отдела по рабо-
те с молодёжью и населением администрации Центрального района.  

6.3. В своей деятельности директор подотчётен отделу по делам мо-
лодежи Центрального района и отделу по делам молодёжи мэрии горо-
да Калининграда, а также органу, наделённому полномочиями собст-
венника в отношении объектов муниципальной собственности города 
Калининграда, в пределах имущественных вопросов. 

6.4. Структура, штатное расписание, система оплаты труда утверж-
даются отделом по делам молодёжи мэрии города Калининграда на 
основании действующих нормативных документов по согласованию с 
администрацией Центрального района. 

6.5. Директор ОПК координирует деятельность муниципальных под-
ростковых клубов, входящих в объединение, разрабатывает программу 
деятельности и перспективные планы работы на год, представляет их на 
согласование с отделом по работе с молодёжью и населением админист-
рации Центрального района. Данные планы и программы утверждаются 
отделом по делам молодёжи мэрии города Калининграда.  

6.6. Директор ОПК несет полную ответственность за соблюдение 
финансовой, договорной и трудовой дисциплины.  

6.7. Директор ОПК представляет без доверенности Объединение в 
органах государственной и муниципальной власти, в суде, арбитраж-
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ном и третейском суде, учреждениях, организациях, общественных 
объединениях и предприятиях. 

6.8. Директор ОПК от имени Объединения заключает договор с дру-
гими учреждениями и организациями, предварительно согласовав его с 
отделом по работе с молодёжью и населением администрации Цен-
трального района. 

6.9. Директор ОПК осуществляет приём на работу сотрудников 
Объединения и увольнение сотрудников в соответствии с действую-
щим законодательством по согласованию с отделом по работе с моло-
дежью и населением администрации Центрального района.  

6.10. Отношения сотрудников ОПК, возникшие на основе трудового 
договора (контракта), регулируются законодательством о труде РФ.  

7. Права и обязанности  
7.1. Учредителя – Отдела по делам молодёжи мэрии города Кали-

нинграда:  
- утверждает Устав Объединения, вносит в него изменения и до-

полнения; 
- рассматривает имущественные вопросы и вопросы, связанные с 

прекращением деятельности ОПК, назначением ликвидационной ко-
миссии; 

- определяет основные направления деятельности ОПК, утверждает 
перспективные программы Объединения и отчёты об их исполнении; 

- назначает директора ОПК; 
- осуществляет контроль за деятельностью ОПК в целях реализации 

городской молодёжной политики. 
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельно-

стью, утверждает годовую смету расходов; 
- утверждает структуру, штатное расписание, систему оплаты  труда 

работников ОПК 
7.2. Отдела по работе с молодёжью и населением администрации 

Центрального района:  
- прямое руководство ОПК;  
- согласование программ деятельности перспективных и текущих 

планов работы;  
- подбор и согласование кандидатуры руководителя и других кадров 

ОПК;  
- согласование и корректировка годовой сметы расходов на содер-

жание ОПК; 
- согласование договоров с другими юридическими лицами; 
- обобщение и анализ итогов работы ОПК (ежеквартальные и годо-

вые); 
- согласование всех локальных актов ОПК; 
- проведение аттестации, повышения квалификации, обучение всех 

кадров ОПК; 
- ежеквартальные отчёты перед учредителем по финансовой дея-

тельности ОПК. 
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8. Международная деятельность  
8.1. ОПК имеет право в соответствии с задачами, поставленными 

перед ним отделом по делам молодёжи мэрии города Калининграда, и 
определёнными настоящим Уставом, устанавливать прямые связи с 
зарубежными предприятиями, учреждениями, организациями. 

8.2. ОПК имеет право иметь валютный счёт в банковских и иных кре-
дитных учреждениях в порядке, установленном законодательством РФ.  

9. Реорганизация и ликвидация Объединения  
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе-

ние, преобразование) и ликвидация ОПК осуществляется по решению 
учредителя, а в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством – по решению суда или арбитражного суда на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

9.2. Ликвидация ОПК влечет прекращение его деятельности без пе-
рехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.  

- ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, назначае-
мой учредителем, к которой переходят полномочия по управлению де-
лами ОПК.  

9.3. Имущество ОПК после расчётов с кредиторами и другими обя-
зательными платежами передается органу, наделённому полномочиями 
собственника в отношении объектов муниципальной собственности 
города Калининграда. 

9.4. Администрация ОПК обязана принять меры к сохранению дел 
по личному составу работников Учреждения и передать их на архив-
ное хранение.  

9.5. Администрация ОПК обязана вести воинский учёт работников 
в соответствии с действующим законом. 
 

2.11. Постановление мэрии города Калининграда 
от 12 апреля 1994 г. №478 

«О работе с детьми и подростками по месту жительства»3
 

В соответствии с постановлением главы администрации города Ка-
лининграда «О реализации государственной молодёжной политики в г. 
Калининграде» №105 от 26 января 1994 года и в связи с необходимо-
стью совершенствования работы подростковых клубов по месту жи-
тельства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положения «О муниципальном подростковом клубе» 
(согласно приложению №1) и «О категориях муниципальных подрост-
ковых клубов» (согласно приложению 2). 
                                                                 

3 В редакции Постановления мэра г. Калининграда от 25.03.1998 №770 
«О внесении изменений в постановление мэрии города Калининграда 
№478 от 12.04.1994 г. “О работе с детьми и подростками по месту житель-
ства”». 
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2. Управлению по делам молодёжи (А. Торба) совместно с админи-
страциями районов (В. Лисицын, В. Устюгов, Д. Смирнова, В. Фузеев, 
В. Лагода) провести аттестацию муниципальных подростковых клубов 
в течение второго квартала 1994 года. 

3. Определить на территории города следующий режим работы му-
ниципальных подростковых клубов: 

3.1. Время работы муниципальных подростковых клубов установить 
распоряжением глав районных администраций города, предусмотрев 
окончание работы клубов в зимний период (с 1 сентября по 31 мая) в 
20.00, в летний период (с 1 июня по 31 августа) – в 21.00. 

3.2. Выходной день – воскресенье. 
3.3. Методический день – понедельник. 
4. Финансовому управлению (Р. Заремба) предусмотреть в проекте 

бюджета на 1994 год ассигнования, необходимые для оплаты работни-
кам муниципальных подростковых клубов, согласно категории клуба. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет по социальным вопросам (В. Марков) и управление по делам 
молодёжи (А. Торба). 

Мэр города Калининграда 
В. Шипов 

 
Приложение №1 

к Постановлению мэра 
города Калининграда 

от 12 апреля 1994 г. №478 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПОДРОСТКОВОМ КЛУБЕ ГОРОДА 

КАЛИНИНГРАДА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальный подростковый клуб г. Калининграда является 
внешкольным учреждением и создается в целях духовного и физиче-
ского развития детей, подростков и юношества, удовлетворения их 
творческих и иных потребностей, содействия их инновационной обще-
ственно-полезной деятельности и реализации других задач городской 
молодёжной политики. 

1.2. Основной задачей клуба является создание оптимальных усло-
вий для личностного развития, укрепления здоровья, самообразования 
и творческого труда подростков, их профессионального самоопределе-
ния, досуга. 

Деятельность клуба строится на принципах демократии и гуманиз-
ма, открытости и альтернативности, доступности и преемственности, 
на основе учёта индивидуальных особенностей подростков, культурно-
исторических и национальных традиций города. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией и действующим законодательством Российской Федерации, 
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настоящим положением и непосредственно подчиняется районному 
отделу по делам молодёжи (РОДМ). 

1.4. Клуб может являться юридическим лицом, иметь самостоя-
тельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглую печать со 
своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты. 

1.5. Решение о придании клубу статуса юридического лица прини-
мает РОДМ после проведения экспертизы и согласования с управлени-
ем по делам молодежи города. 

1.6. Клуб имеет свой Устав, разработанный на основе настоящего 
Положения и с учетом профиля клуба, традиций его коллектива, мате-
риально-технической базы, а также имеет программу деятельности. 

Устав клуба утверждается районным отделом по делам молодёжи. 
1.7. Муниципальные подростковые клубы имеют право создавать 

объединения клубов по согласованию с РОДМ. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Клуб открывается по решению отдела при наличии кадров, не-
обходимой материально-технической базы, соответствующего финан-
сирования, строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований 
и правил противопожарной безопасности. 

2.2. Клуб разрабатывает программу своей деятельности с учетом 
запросов подростков, потребности семьи, детских и молодёжных об-
щественных организаций, особенностей социально-экономического 
развития города и национально-культурных традиций. 

Программа утверждается РОДМ. 
2.3. Деятельность подростков в клубе осуществляется как в одно-

возрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 
(кружок, секция, студия, ансамбль, театр и др.). 

Каждый подросток имеет право в течение всего календарного года 
заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

При принятии подростка в спортивные, спортивно-технические, ту-
ристические, хореографические объединения необходимо медицинское 
заключение поликлиники о состоянии его здоровья. 

2.4. Количество подростков в клубе, продолжительность занятий в 
нем устанавливаются, исходя из психофизиологических особенностей 
подростков, а также из педагогической целесообразности и условий 
работы и утверждается директором-педагогом-организатором клуба по 
согласованию с РОДМ. 

2.5. Клуб включает в себя не менее трех объединений. Число участ-
ников объединений, как правило, должно быть не менее 15 человек. 

2.6. В работе объединений могут участвовать совместно с подрост-
ками их родители (без включения в основной состав) при наличии ус-
ловий и согласия руководителя объединения. 

2.7. Клуб работает в течение всего календарного года, увеличивая 
объем работы во время школьных каникул. В летнее время на базе 
клуба могут создаваться площадки (с дневным пребыванием). 
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2.8. Клуб организует и проводит различные спортивные, культур-
ные и другие массовые мероприятия с подростками по месту житель-
ства. 

2.9. В течение всего календарного года на базе клуба формируются 
бригады общественного труда при наличии условий для их финанси-
рования. 

2.10. Районный отдел по делам молодежи оказывает клубу методи-
ческую помощь совместно с органами образования и спорта. Органи-
зует ремонт клуба, осуществляет материально-техническое обеспече-
ние, производит назначение руководителей клуба. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 
 

3.1. Управление клубом осуществляется на основе единоначалия и 
коллегиальности. 

Руководство текущей деятельностью клуба осуществляет педагог-
организатор, который является директором клуба. 

3.2. Директор клуба: 
- разрабатывает Устав, программы деятельности и планы работы 

клуба (в том числе годовые) и представляет их на утверждение РОДМ, 
обеспечивает их выполнение; 

- отчитывается ежемесячно перед РОДМ о своей работе и несёт от-
ветственность за выполнение программы, а также за состояние учебно-
воспитательной, организационной и финансово-хозяйственной дея-
тельности клуба, за сохранность материальной базы клуба, обеспечи-
вает соблюдение требований охраны труда и здоровья занимающихся в 
нем детей и подростков, работников клуба; 

- подбирает кадры работников и руководителей объединений 
(кружков, секций, студий, ансамблей, театров и др.) клуба и представ-
ляет их на утверждение РОДМ, специалистов для работы по договорам 
с РОДМ; 

- привлекает общественность, родителей для организации досуга 
детей; 

- разрабатывает по согласованию с РОДМ функциональные обязан-
ности работников клуба, руководителей объединений, правила внут-
реннего трудового распорядка клуба; 

- комплектует объединения в соответствии с утвержденным Уста-
вом и программой деятельности клуба; 

- составляет расписание работы объединений (расписание занятий) 
по представлению руководителей кружков, с учетом пожеланий роди-
телей, установленных санитарно-гигиенических норм, что утверждает-
ся РОДМ, и ведет другую документацию клуба; 

- составляет смету расходов клуба и представляет её на утвержде-
ние РОДМ; 

- приобретает в установленном РОДМ порядке необходимые мате-
риалы и оборудование для работы с детьми и подростками по месту 
жительства; 
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- организует и проводит культурно-массовые, спортивные и другие 
мероприятия с детьми и подростками по месту жительства; 

- поддерживает постоянную связь с родителями, оказывает помощь 
семье в воспитании детей; 

- решает другие вопросы деятельности клуба в пределах возложен-
ных на него обязанностей. 

3.3. По инициативе подростков при клубе могут создаваться дет-
ские и молодёжные общественные организации, действующие в соот-
ветствии со своим уставами и положениями. 

Директор и руководители клуба оказывают помощь и содействие в 
работе таких организаций. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

4.1. Клуб должен иметь: 
- Устав и перспективный план работы клуба на год, утвержденный 

районным отделом по делам молодёжи; 
- Программу деятельности клуба по выбранному направлению ра-

боты и программы работы объединений, утвержденные педагогом-
организатором клуба. Программу клуба утверждает РОДМ; 

- план работы клуба на месяц, соответствующий программе (вы-
бранному направлению); 

- журнал учёта работы объединений и проведенных мероприятий; 
- табель учёта работы и другие документы по учету кадров; 
- смету доходов и расходов клуба; 
- журнал учёта посещений детей и подростков; 
- социально-педагогический паспорт: 
а) сведения о структуре населения; 
б) о материальной базе микрорайона; 
в) его педагогические условия, которые обеспечивают взаимодейст-

вие школы и семьи в воспитании учащихся во внеурочное время; 
- списки детей, состоящих на учете в ИДН, комиссии по делам не-

совершеннолетних, неблагополучных семей. 
4.2. Клуб может иметь название, эмблему, утверждённые общим 

собранием подростков и согласованные с РОДМ. 
4.3. Директор-педагог-организатор клуба может выдавать участникам 

объединений справки, удостоверяющие посещение ими занятий в клубе. 
 

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

5.1. Финансовая и хозяйственная деятельность клуба, ведение бух-
галтерского учёта, статистической отчётности и документации осуще-
ствляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

5.2. Материально-техническую базу могут составлять задания, со-
оружения, лагеря, туристические базы, транспортные средства и иное 
имущество, находящееся на балансе клуба и РОДМ. 
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Развитие материально-технической базы клуба осуществляется на 
основе утвержденных нормативов с учётом территориальных и иных 
особенностей. 

5.3. Финансирование работы клуба осуществляется за счёт: 
- бюджетных средств; 
- средств, полученных от собственной хозяйственной деятельности 

клуба; 
- от организации дополнительных кружков, секций, групп, органи-

зуемых на платной основе (работа на платной основе осуществляется 
при согласовании с управлением по делам молодежи), проведения мас-
совых мероприятий (концерты, встречи, вечера, семинары, конферен-
ции и т.п.) на коммерческой основе; 

- средств от сдачи в аренду помещений, оборудования в свободное 
от работы время. 

Субаренда помещений подростковых клубов проводится по согла-
сованию с управлением по делам молодёжи мэрии города распоряже-
нием комитета по управлению имуществом мэрии города Калинингра-
да, РОДМ; 

- прочих поступлений, не запрещенных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

5.4. Смета расходов клуба утверждается РОДМ. 
5.5. Штаты клуба утверждаются РОДМ в соответствии со средства-

ми, предусмотренными на его содержание городским бюджетом. 
5.6. Должностные оклады руководителей и других работников клуба 

устанавливаются РОДМ на основании действующего законодательства 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 14.10.93 г. №785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда 
работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки». 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Реорганизация и прекращение деятельности клуба осуществля-
ется в порядке, установленном Уставом клуба в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Платные занятия организуются клубом только с разрешения 
РОДМ и согласия родителей-участников клуба. 

7.2. Работники клуба, подростки и их родители (лица, их заменяю-
щие) несут ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, 
оборудования и инвентаря клуба в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

7.3. Использование помещений клуба не по назначению запрещается. 
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Приложение №2 к Постановлению мэра 
города Калининграда 

от 12 апреля 1994 г. №478 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КАТЕГОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВЫХ 

КЛУБОВ 
 

1. По содержанию работы все муниципальные подростковые клубы го-
рода Калининграда делятся на 3 категории («А», «В», «С»). 

2. Муниципальный подростковый клуб категории «С» основан на базе 
традиционного подросткового клуба, который является досуговым цен-
тром. 

Категория «С» присваивается клубу, работающему по типовому поло-
жению о муниципальном подростковом клубе г. Калининграда. 

2.1. Основными видами деятельности клуба категории «С» являются: 
- организация досуга; 
- организация работы кружков и спортивных секций; 
- организация и проведение тематических мероприятий; 
- организация и проведение мероприятий семейного отдыха; 
- проведение работы с трудными подростками, в том числе из неблаго-

получных семей. 
2.2. Штаты муниципального подросткового клуба категории «С» состо-

ят из (не менее 3 ответственных работников): 
- педагога-организатора (директор клуба); 
- инструкторов по спортивной и культурно-массовой работе; 
- руководителей кружков; 
- уборщицы; 
- истопника (рабочего по ремонту – при необходимости); 
- кассира; 
- бухгалтера (при получении клубом статуса юридического лица). 
2.3. Категорию «С» клубам присваивает районный отдел по делам мо-

лодёжи после проведения конкурса программ (направлений) работы клу-
бов. Программу разрабатывает педагог-организатор клуба. Для получения 
статуса юридического лица клубом самостоятельно разрабатывается по-
ложение или устав. 

3. Муниципальный подростковый клуб категории «В» является цен-
тром социально-психологической реабилитации подростков. 

3.1. Основными видами деятельности клуба являются: 
- оказание консультативной помощи подросткам и молодой семье спе-

циалистами: психологом, медиком, юристом, педагогом и др.; 
- профориентационная работы; 
- тестирование и психодиагностика; 
- коррекция (психологическая, медицинская, педагогическая); 
- организация работы по охране здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни; 
- организация досуга и работа кружков; 
- работа с трудными (проблемными) подростками. 
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3.2. Категория «В» присваивается муниципальному подростковому 
клубу, если директор клуба имеет авторскую программу, положение, ус-
тав, соответствующие требованиям категории «В», утверждённые экспер-
тизой районного отдела по делам молодёжи. 

3.3. Аттестация клубов категории «В» проводится регулярно один раз в 
5 лет, а также при смене педагогического персонала на 50%. 

3.4. Для аттестации клуба на категорию «В» представляется проект 
программы (направления) клуба, основанной на требованиях, предъявляе-
мых к клубу категории «В» в районный отдел по делам молодёжи и прово-
дится экспертиза в управлении по делам молодёжи, а также составляется 
ходатайство о финансировании данного проекта. 

3.5. Экспертиза управлением по делам молодёжи в клубах категории 
«В» проводится в случае возникновения конфликтной ситуации внутри 
коллектива клуба типа «В» или между клубом и районным отделом по 
делам молодёжи. 

4. Муниципальный подростковый клуб категории «А» является инно-
вационной площадкой. 

4.1. Категория «А» присваивается подростковому клубу, имеющему ав-
торскую программу, прошедшую экспертизу управлением по делам моло-
дёжи. Программа может быть предложена в клуб извне, а может быть раз-
работана коллективом клуба. 

4.2. Экспертиза проектов программ клубов, претендующих на аттеста-
цию по категории «А», производится экспертной комиссией управления по 
делам молодёжи по согласованию с отделом по делам молодёжи того рай-
она, где предполагается осуществление проекта. 

4.3. Механизм экспертизы: 
По поступлении в управление по делам молодёжи соответствующего 

заявления от районного отдела по делам молодёжи и авторского проекта 
формируется независимая экспертная группа. 

Экспертная оценка сообщается автору проекта не позднее месячного 
срока со дня поступления программы на экспертизу. 

Экспертиза проекта проводится группой экспертов в присутствии авто-
ра проекта (авторской группы), представителя городского управления и 
районного отдела по делам молодёжи. 

В зависимости от результатов экспертизы управление по делам молодё-
жи принимает решение по реализации (или нереализации) проекта. 

5.1. Оплата труда специалистов подросткового клуба категории «С» 
производится согласно постановлению Министерства труда Российской 
Федерации от 30 ноября 1993 г. за №175 как работников бюджетных учре-
ждений и организаций системы органов Комитета Российской Федерации 
по делам молодёжи (как руководителям структурного подразделения). 

5.2. Оплата труда специалистов подросткового клуба категории «В» 
производится согласно постановлению Министерства труда Российской 
Федерации от 30 ноября 1993 г. №175 как работников бюджетных учреж-
дений и организаций системы органов Комитета Российской Федерации по 
делам молодёжи (как работникам центра социально-психологической по-
мощи или как работникам центра ресоциализации молодёжи). 
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5.3. Подбор и расстановка кадров, а также оплата труда специалистов 
клуба категории «А» производится на контрактной основе по решению 
квалификационной комиссии. 

6. После проведения аттестации клубу выдается паспорт клуба. Клубам 
категории «С» и «В» паспорт выдаётся решением главы администрации 
района, клубам категории «А» – решением главы администрации города. 

 

2.12. Постановление мэрии города Калининграда 
от 28 июня 2001 г. №1956 

«Об организации временной занятости молодых 
специалистов – "Муниципальная молодёжная практика" 

в 2001 году» 
 

Во исполнение «Программы занятости населения г. Калининграда 
на 2001-2003 годы», в целях расширения возможностей трудоустрой-
ства социально-ослабленной части молодёжи из числа выпускников 
высших и средне-специальных учебных заведений, приобретения мо-
лодыми специалистами опыта работы по полученной специальности и 
повышения конкурентоспособности на рынке труда 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить «Положение об организации временной занятости мо-
лодых специалистов – "Муниципальная молодёжная практика"» со-
гласно приложению. 

2. Количество участников «Муниципальной молодёжной практики» 
на 2001 год установить 10 человек из числа выпускников высших и 
средне-специальных учебных заведений этого года, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. 

3. Управлению труда и социального развития (Левченко Н.И.) со-
вместно с отделом по делам молодёжи (Шлыков И.Н.) комитета по 
социальным вопросам мэрии организовать на территории города рабо-
ту по содействию занятости молодых специалистов – «Муниципальная 
молодёжная практика» – в соответствии с Положением, утвержденным 
в п. 1 данного постановления. 

4. Предоставить муниципальному унитарному предприятию «Со-
циальная служба молодёжи» (Волосухин В.В.) право заключения, по 
согласованию с управлением труда и социального развития мэрии, 
двусторонних договоров с предприятиями города всех форм собствен-
ности на проведение «Муниципальной молодёжной практики». 

5. Финансирование мероприятий «Муниципальной молодёжной 
практики» осуществлять через управление труда и социального разви-
тия мэрии в пределах денежных сумм, предусмотренных в бюджете 
города на реализацию «Программы занятости населения г. Калинин-
града на 2001-2003 годы». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет по социальным вопросам мэрии (Морозова Т.И.). 

Мэр города Калининграда 
Ю.А. Савенко 
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Приложение к Постановлению мэра 
города Калининграда 

от 28 июня 2001 г. №1956 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации временной занятости молодых специалистов 
– «Муниципальная молодёжная практика» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об организации временной занятости молодых специа-

листов – «Муниципальная молодёжная практика» – разработано мэрией 
города Калининграда в целях расширения возможностей трудоустройства 
молодых специалистов из числа выпускников высших и средне-
специальных учебных заведений, особо нуждающихся в социальной защи-
те и испытывающих трудности в поиске работы, приобретения ими опыта 
работы по полученной специальности и повышения конкурентоспособно-
сти на рынке труда. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации» и регламентирует дея-
тельность органов местного самоуправления по обеспечению дополни-
тельных гарантий занятости для отдельных категорий граждан в рамках 
общей государственной политики в области содействия занятости населе-
ния. 

1.3. «Муниципальная молодёжная практика» организуется и проводит-
ся на предприятиях, в учреждениях и организациях города, независимо от 
их форм собственности, на договорной основе с работодателем и финанси-
руется за счёт средств городского бюджета в форме частичной компенса-
ции работодателю расходов по заработной плате граждан, трудоустроен-
ных в рамках программы «Муниципальная молодежная практика». 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПРАКТИКИ» 

 
2.1. Комитет по социальным вопросам мэрии на основе анализа ситуа-

ции, сложившейся на рынке труда в области занятости молодежи из числа 
выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, и при 
наличии средств городского бюджета принимает решение об организации 
«Муниципальной молодёжной практики» в рамках «Программы занятости 
населения г. Калининграда на 2001-2003 годы» и готовит соответствующее 
постановление мэра. 

2.2. После издания постановления мэра о проведении «Муниципальной 
молодёжной практики» в текущем году местные органы по делам молоде-
жи совместно с органами социальной защиты населения проводят работу 
по подбору выпускников высших и средне-специальных учебных заведе-
ний для участия в «Муниципальной молодёжной практике» в количестве, 
предусмотренном соответствующим постановлением мэра на текущий год, 
по следующим критериям: 

- желают работать по полученной специальности и согласны на участие 
в «Муниципальной молодёжной практике»; 
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- относятся к социально-ослабленной категории граждан, на которых не 
распространяется положение о квотировании рабочих мест (имеющие на 
содержании лиц, которым необходим постоянный уход, помощь или надзор, 
имеющие детей; среднедушевой доход на члена семьи ниже прожиточного 
минимума; не имеют близких родственников и др.); 

- положительно характеризуются по месту учебы. 
От выпускников, которые дали согласие на участие в «Муниципальной 

молодёжной практике», принимаются личные заявления в письменном 
виде (приложение №1). 

2.3. Кандидаты для участия в «Муниципальной молодёжной практике» 
направляются в органы по труду по месту жительства. 

2.4. Местные органы по труду организуют работу по подбору предпри-
ятий, способных организовать временные рабочие места для приобретения 
опыта работы по полученной специальности молодыми специалистами в 
целях дальнейшего трудоустройства их на постоянную работу. 

2.5. На основании имеющихся данных о предприятиях города и канди-
датах, отобранных для участия в «Муниципальной молодёжной практике», 
местные органы по труду проводят переговоры с работодателями о воз-
можностях и условиях заключения договоров по трудоустройству выпуск-
ников на рабочие места в рамках «Муниципальной молодёжной практи-
ки». 

При необходимости организуют собеседования работодателей с выпу-
скниками-претендентами на трудоустройство. 

2.6. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Социальная 
служба молодёжи» с предприятиями, давшими согласие на прием молодых 
специалистов, заключает договоры о создании (выделении) дополнитель-
ных рабочих мест (приложение №2). 

Договором должно предусматриваться количество принимаемых на ра-
боту выпускников, наименование профессий (должностей), по которым 
работодатель их принимает, обязательства обеспечить молодым специали-
стам приобретение практического опыта работы, умений и навыков по 
полученной специальности. 

2.7. В соответствии с заключенными договорами МУП «Социальная 
служба молодёжи» направляет участников «Муниципальной молодёжной 
практики» на предприятия для трудоустройства. 

2.8. При приёме выпускника на работу работодатель заключает с ним 
срочный трудовой договор (контракт) сроком до 6 месяцев, в котором ука-
зывается, по какой профессии (специальности) он принят на работу, о чём 
производится запись в трудовой книжке. 

Период временной нетрудоспособности принятого на работу выпуск-
ника, по согласованию с работодателем, не включается в общий период 
прохождения «Муниципальной молодёжной практики». 

2.9. Работодатель в 3-дневный срок представляет в МУП «Социальная 
служба молодёжи» копию приказа о его приёме на работу. 

При расторжении договора с выпускником по инициативе работодателя 
он информирует МУП «Социальная служба молодёжи» в течение 3 дней о 
прекращении «Муниципальной молодёжной практики» и увольнении вы-
пускника с предприятия. 
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Увольнение с предприятия производится в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Выпускник может принять решение о прекращении участия в «Муни-
ципальной молодёжной практике», о чем он сообщает работодателю и в 
МУП «Социальная служба молодёжи». При этом, в случае отсутствия 
уважительных причин для увольнения, выпускник в бесспорном порядке и 
в полном объёме возвращает в 3-месячный срок через МУП «Социальная 
служба молодёжи» затраченные на его заработную плату средства город-
ского бюджета. 

Повторное участие одного и того же лица в «Муниципальной моло-
дёжной практике» не допускается. 

2.10. По истечении срока договора работодатель высылает в МУП «Со-
циальная служба молодёжи» копию приказа о приёме на работу выпускни-
ка или копию приказа об увольнении его с предприятия. 

В последнем случае МУП «Социальная служба молодёжи» оказывает 
дальнейшее содействие в постоянном трудоустройстве выпускника в уста-
новленном порядке. 

Выпускник по решению работодателя до окончания срока прохожде-
ния «Муниципальной молодёжной практики» может быть трудоустроен на 
постоянное рабочее место. При этом работодатель высылает в МУП «Со-
циальная служба молодёжи» копию приказа о приеме на работу граждани-
на по трудовому договору (контракту), и договорные отношения между 
этими предприятиями в рамках «Муниципальной молодёжной практики» 
прекращаются. 
 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПРАКТИКИ» 

 
3.1. Компенсация расходов работодателя по заработной плате участни-

ка «Муниципальной молодёжной практики» осуществляется из средств 
городского бюджета, предусмотренных для этих целей в рамках финанси-
рования мероприятий городской Программы занятости населения на теку-
щий год, через управление труда и социального развития мэрии на основа-
нии заявки, представляемой МУП «Социальная служба молодёжи». 

3.2. Размер компенсации определяется до 50% фактической величины 
начисленной заработной платы, но не свыше 50% среднего уровня зара-
ботной платы по области, с учетом перечислений во внебюджетные фон-
ды. 

3.3. Выплаты компенсаций производятся ежемесячно в 2-недельный 
срок в соответствии с ведомостью, представляемой работодателем в МУП 
«Социальная служба молодёжи», по фактически произведенным затратам 
(приложение №3). 

3.4. Оплата работодателем труда участников «Муниципальной моло-
дёжной политики» производится в том же порядке, что и выплата заработ-
ной платы работникам предприятия. 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПРАКТИКИ» 
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4.1. Контроль за соблюдением условий договора, а также целевым ис-
пользованием работодателем бюджетных компенсационных финансовых 
средств осуществляет МУП «Социальная служба молодёжи», которое, в 
свою очередь, представляет ежеквартальные отчёты в управление труда и 
социального развития мэрии. 

В случае нецелевого использования компенсации работодателем или 
нарушения условий договора средства, выделенные на частичную компен-
сацию расходов по заработной плате трудоустроенного выпускника, воз-
вращаются в МУП «Социальная служба молодёжи» в бесспорном порядке 
и в полном объёме. 

Возвращенные работодателями и выпускниками, прервавшими практи-
ку, средства используются МУП «Социальная служба молодёжи» целевым 
назначением на проведение «Муниципальной молодёжной практики». 

4.2. МУП «Социальная служба молодёжи» может быть расторгнут до-
говор в следующих случаях: 

- необеспечения работодателем условий для приобретения опыта рабо-
ты выпускником по полученной профессии (специальности); 

- нарушения гарантий, предусмотренных трудовым законодательством; 
- нецелевого использования работодателем средств, перечисляемых ему 

на оплату труда выпускников; 
- признания факта несостоятельности (банкротства) предприятия или 

вынесения решения о назначении внешнего управления, санации предпри-
ятия в соответствии с законодательством. 

4.3. Общий контроль за организацией и проведением «Муниципальной 
молодёжной практики», а также целевым использованием бюджетных де-
нежных средств осуществляет комитет по социальным вопросам мэрии 
города. 

Приложение №1 
 

Отдел по делам молодёжи 
мэрии города Калининграда 

от _______________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

окончил (а) ______________________ 
(наименование вуза, суза, факультета) 

__________________________________ 
проживаю по адресу: 

__________________________________ 
тел. _____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать помощь во временном трудоустройстве для приобрете-
ния опыта работы по специальности ______________________ в програм-
ме «Муниципальная молодёжная практика». 

Гарантирую добросовестное отношение к работе и трудовую дисцип-
лину. 
__________________                                 _________________ 
     (дата)                                              (подпись) 
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Приложение №2 
 

ДОГОВОР № _____ 
о проведении «Муниципальной молодёжной практики» 

 
     "___"___________ 2001 г.                   г. Калининград 
 
     МУП   «Социальная  служба  молодежи»,  именуемая  в  дальней-
шем «Служба молодёжи», в лице ______________________________ 

             (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании постановления мэра города Калининграда 
от «___»_____ 20__ г.  «Об  организации  временной занятости 
молодых специалистов – «Муниципальная молодёжная практика»  в 
20__ году» и Устава предприятия, с одной стороны, и _____________ 
___________________________________________________________ 
        (наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _________________ 

             (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании __________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Настоящий договор определяет отношения «Службы молодёжи» и 
«Работодателя» (их обязательства, права и ответственность) при орга-
низации временных рабочих мест для получения молодыми специали-
стами с высшим и средне-специальным образованием опыта работы, 
приобретения умений и навыков по полученной профессии (специаль-
ности) на предприятии. 
 

2. Обязательства сторон 
 

«Служба молодёжи»: 
2.1. Направляет к «Работодателю» молодых специалистов для тру-

доустройства на подготовленные рабочие места по профессии (специ-
альности) и в сроки, оговоренные в п. 2.4 настоящего договора. 

2.2. Обеспечивает финансирование оплаты труда молодых специа-
листов, принятых «Работодателем» на работу по направлению «Служ-
бы молодёжи» в рамках «Муниципальной молодёжной практики», в 
форме частичной компенсации расходов по заработной плате из выде-
ляемых для этих целей средств городского бюджета. 

2.3. Осуществляет контроль за прохождением молодыми специали-
стами практики на предприятии и целевым использованием «Работода-
телем» перечисляемых из городского бюджета денежных средств на 
оплату труда. 

 
«Работодатель»: 

     2.4. Обеспечивает  готовность  рабочих мест для трудоустройства 
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молодых специалистов в рамках «Муниципальной молодёжной прак-
тики» по 
профессии (специальности): 
     - __________________________________________, _____ чел., 
        (наименование профессии (специальности)           (к-во) 
       с __________________; 
          (дата готовности) 
     - __________________________________________, _____ чел., 
       с __________________; 
     - __________________________________________, _____ чел., 
       с __________________. 
 

2.5. Оформляет трудовые отношения с молодыми специалистами 
согласно действующему законодательству, заключает с ними срочные 
трудовые договоры (контракты) сроком до 6 месяцев. 

2.7. Обязуется обеспечить получение молодыми специалистами 
опыта, умений и навыков работы по имеющейся у них профессии (спе-
циальности). 

2.8. Обеспечивает соблюдение правил и норм по охране труда в со-
ответствии с законодательством. 

2.9. Выплачивает молодым специалистам заработную плату в об-
щем порядке, установленном на предприятии. 

2.10. При расторжении договора с молодым специалистом «Работо-
датель» информирует «Службу молодёжи» в течение 3 дней о прекра-
щении «Муниципальной молодёжной практики» и увольнении граж-
данина с предприятия. 

2.11. По истечении срока договора или при досрочном завершении 
«Муниципальной молодёжной практики» высылает в «Службу моло-
дёжи» копию приказа о приёме молодого специалиста на постоянную 
работу или о его увольнении с предприятия. 
 

3. Финансирование и взаимозачёты 
 

3.1. Выделение средств для частичной компенсации расходов по за-
работной плате молодого специалиста, принятого на рабочее место в 
рамках «Муниципальной молодёжной практики», осуществляется 
«Службой молодёжи» в размере до 50% фактической величины начис-
ленной заработной платы, но не свыше 50% среднего уровня заработ-
ной платы, установленной по области. 

3.2. Указанные в п. 3.1 настоящего договора выплаты производятся 
«Службой молодёжи» в безналичном порядке на основании представ-
ляемой «Работодателем» ведомости расходов на оплату труда участни-
кам «Муниципальной молодёжной практики» в недельный срок с мо-
мента её представления в «Службу молодёжи». 

Перечисление «Службой молодёжи» компенсаций «Работодателю» 
для оплаты труда молодых специалистов производится ежемесячно 
после произведённых фактических выплат. 
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Перечисленные компенсации не включаются в совокупный налого-
облагаемый доход. 
 

4. Условия расторжения договора 
 

4.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

- несоответствия характера работы молодого специалиста той про-
фессии (специальности), по которой он трудоустроен; 

- нецелевого использования «Работодателем» средств, перечисляе-
мых «Службой молодёжи» на оплату труда молодого специалиста; 

- нарушения правил и норм по охране труда на рабочих местах, вы-
деленных в рамках «Муниципальной молодёжной практики»; 

- признания факта несостоятельности (банкротства) предприятия 
или вынесения решения о назначении внешнего управления, санации 
предприятия в соответствии с законодательством. 

В случае нецелевого использования денег «Работодателем» средст-
ва, выделенные на компенсацию, возвращаются им «Службу молодё-
жи» в бесспорном порядке и в полном объёме в течение двух недель 
после расторжения договора. 

4.2. В случае увольнения молодого специалиста до окончания дей-
ствия договора «Работодатель» и «Служба молодёжи» производят 
взаиморасчёты в течение двух недель со дня его увольнения. 
 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до ис-
течения последней даты срока действия срочных трудовых договоров, 
заключенных «Работодателем» с молодыми специалистами, приняты-
ми на работу в рамках настоящего договора. 
 

6. Подписи и юридические адреса сторон 
 

 
«Служба молодёжи»                                   «Работодатель» 
 

2.13. Постановление администрации Славского района  
от 30 октября 2001 г. №443 

«О создании совета по молодёжной политике 
при главе администрации Славского района» 

 

Молодёжь – будущее страны и важный фактор происходящих из-
менений. В то же время она может быть возможным фактором соци-
альной нестабильности. 

Молодёжная политика в Калининградской области и Славском рай-
оне является составной частью государственной молодёжной политики 
Российской Федерации и неотъемлемой частью социальной политики 
Калининградской области, Славского района. Она представляет собой 
совокупность деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, юридических 
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и физических лиц, направленную на создание условий для социально-
экономического, гражданского, политического, культурного и духов-
ного развития молодёжи. Руководствуясь Законом Калининградской 
области «О государственной молодёжной политике в Калининградской 
области» от 18.01.2000 г. и для координации работы с молодёжью всех 
заинтересованных сторон, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать на общественных началах при главе администрации 
Славского района совет по молодёжной политике. 

2. Утвердить положение о совете по молодёжной политике (прило-
жение №1). 

3. Утвердить состав совета по молодёжной политике (приложение №2). 
 

Глава администрации района 
А. Дудник 

 
Приложение №1 

к Постановлению администрации 
Славского района 

от 30 октября 2001 г. №443 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по молодёжной политике 

при главе администрации Славского района 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Совет по молодёжной политике при главе администрации Слав-
ского района (именуемый далее «совет») создаётся в целях повышения 
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и иных организаций Славского района, задей-
ствованных в реализации государственной молодёжной политики. 

1.2. Совет правомочен рассматривать все вопросы, затрагивающие 
права и интересы молодёжи в Славском районе. 

1.3. Деятельность совета осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28.05.1995 г. 
№98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений» и другими федеральными законами, поста-
новлениями и указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законом Калининградской области «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений в Калининград-
ской области», Законом Калининградской области «О государственной 
молодёжной политике в Калининградской области», другими законами 
Калининградской области, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации Славского района, постановлениями администрации 
Славского района и настоящим положением. 
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2. ФУНКЦИИ СОВЕТА 
 

2.1. Создание условий для реализации государственной молодёж-
ной политики в Славском районе. 

2.2. Подготовка предложений по формированию и использованию 
бюджетных средств в части, касающейся реализации государственной 
молодёжной политики в Славском районе. 

2.3. Содействие привлечению молодёжного потенциала для соци-
ально-экономического развития Славского района. 

2.4. Привлечение информационных, материально-технических и 
финансовых ресурсов для развития объектов молодёжной сферы. 

2.5. Проведение оценки проектов и программ, затрагивающих инте-
ресы молодёжи Славского района. 

2.6. Подготовка предложений по вопросам реализации молодёжной 
политики в Славском районе. 

2.7. Содействие разработке и внедрению исследовательских, куль-
турных, экологических, спортивных и патриотических программ по 
воспитанию и обучению молодёжи. 

 

3. СОСТАВ СОВЕТА 
 

3.1. Совет возглавляет председатель совета (глава администрации 
Славского района). В состав совета входит заместитель председателя 
совета и члены совета. 

3.2. Членами совета являются: 
- представитель отдела молодёжной политики администрации 

Славского района; 
- представители молодёжных общественных организаций, осущест-

вляющих свою деятельность не менее 6 месяцев с момента образова-
ния, ежегодно отчитывающихся о своей работе и имеющих подтвер-
ждения своих достижений в виде публикаций в СМИ. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
 

4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в квартал. 

4.2. Заседание считается правомочным, если в нем участвовало бо-
лее половины членов совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от числа участвовавших в заседа-
нии членов совета. 

4.3. По решению совета к его работе могут привлекаться специали-
сты органов местного самоуправления, представители молодёжных 
общественных организаций и иных организаций (не входящих в состав 
совета), мнение которых необходимо для изучения и решения рассмат-
риваемого вопроса. 

4.4. Решения совета носят рекомендательный характер. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
 

5.1. Председатель совета: 
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- представляет совет в органах местного самоуправления, общест-
венных и иных организациях; 

- утверждает план работы совета; 
- ведёт заседания совета; 
- определяет ответственных исполнителей. 
5.2. Заместитель председателя совета: 
- по поручению совета представляет совет в органах власти и мест-

ного самоуправления, общественных и иных организациях; 
- обеспечивает подготовку вопросов для рассмотрения их на засе-

дании совета и контролирует своевременность исполнения принятых 
решений; 

- в случае отсутствия председателя совета исполняет его 
обязанности; 

- исполняет другие полномочия, возложенные на него советом. 
5.3. Члены совета имеют право: 
- участвовать в составе рабочих групп при подготовке рассмат-

риваемых вопросов; 
- обращаться по решению совета в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления для получения информации, 
необходимой для работы совета; 

- вносить предложения для обсуждения на заседаниях совета. 
5.4. Члены совета обязаны: 
- участвовать в работе совета; 
- своевременно выполнять поручения совета; 
- информировать о работе совета направившие их молодёжные 

структуры; 
- участвовать в голосовании по принятию решений совета. 
6. Внесения дополнений и изменений в настоящее положение 

принимаются решением совета. 
 

2.14. Постановление 
главы администрации Зеленоградского района 

№1345 от 1 ноября 2001 г. 
«Об утверждении Положения "О порядке организации 
и проведения в Зеленоградске и Зеленоградском районе 

молодёжных дискотек и других молодёжных 
культурно-досуговых мероприятий"» 

 

В последнее время в Зеленоградске и Зеленоградском районе 
широкое распространение получила практика проведения молодёж-
ных дискотек и других программ молодёжного досуга в учреждени-
ях культуры, частных диско-барах и кафе, в том числе и в ночное 
время. 

Большинство мероприятий проходит на удовлетворительном ор-
ганизационном и эстетическом уровне, способствует воспитанию у 
нашей молодёжи чувства патриотизма, духовности и целеустрем-
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лённости, выработки активной жизненной позиции. Вместе с тем 
неоднократные проверки выявили серьёзные недостатки в органи-
зации и проведении данных мероприятий: низкий уровень проведе-
ния дискотек ввиду отсутствия специалистов, посещение дискотек 
лицами моложе 14 лет, отсутствие охраны, нахождение подростков 
и молодёжи на дискотеках в нетрезвом состоянии, нарушение об-
щественного порядка, правил торговли спиртными напитками и 
пивом. Все это обостряет криминогенную ситуацию в городе и рай-
оне. 

В целях устранения выявленных нарушений, а также улучшения 
работы по организации и проведению дискотек и других молодёж-
ных культурно-досуговых мероприятий постановляю: 

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения в 
Зеленоградске и Зеленоградском районе молодёжных дискотек и 
других молодёжных культурно-досуговых мероприятий» (согласно 
приложению). 

2. Отделу культуры (Крючков П.М.), отделу экономики и торгов-
ли комитета по управлению имуществом и защите прав потребите-
лей МО «Зеленоградский район» (Исаева В.В.), отделу внутренних 
дел (Шуринов С.А.), сельским администрациям не реже одного раза 
в квартал проводить рейды по проверке молодёжных дискотек, со-
блюдению правил торговли спиртными напитками и пивом торго-
выми предприятиями города и района. 

В. ШЕГЕДА 
 

Положение о порядке организации и проведения  
в Зеленоградске 

и Зеленоградском районе молодёжных дискотек 
и других молодёжных 

культурно-досуговых мероприятий 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения в Зеленоградске и Зеленоградском районе молодёжных 
дискотек и других молодёжных культурно-досуговых мероприятий 
(в дальнейшем «Мероприятий»). 

2. Данные Мероприятия  могут быть: разовые (не чаще одного 
раза в месяц) и периодические – как один из видов деятельности 
конкретного учреждения (еженедельно).  

3. Мероприятия проводятся исключительно с разрешения компе-
тентных органов. Разрешение на проведение Мероприятия выдаётся 
отделом культуры МО «Зеленоградский район» по согласованию с 
администрацией МО «Зеленоградский район». В ДК и клубах рай-
она – по согласованию с сельскими администрациями. 

Заявление на разрешение проведения Мероприятия подаётся в 
отдел культуры администрации не позднее чем за 20 дней до даты 
его проведения. Заявление должно быть рассмотрено в течение трёх 
дней. 
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4. Пункт 3 распространяется на дискотеки, проводимые во всех 
учреждениях, кроме школ, учебных заведений, деятельность кото-
рых регламентируется Уставом. 

5. С заявлением о проведении Мероприятия и дискотеки могут 
обращаться учреждения культуры, иные заведения, физические ли-
ца, занимающиеся коммерческой, предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица, а также юридические 
лица, в Уставе которых предусмотрена деятельность по проведению 
вышеуказанных досуговых услуг. 
     6. Заявление о проведении Мероприятия и дискотеки подается в 
письменной форме. В заявлении указывается место, дата проведе-
ния, время начала и окончания, периодичность дискотеки, предпо-
лагаемое количество участников, фамилия, имя, отчество, долж-
ность и реквизиты лица, ответственного за проведение Мероприя-
тия и дискотеки, контактный телефон. Указываются также меры, 
обеспечивающие безопасность участников Мероприятия (письмен-
ное уведомление ОВД об охране общественного порядка, договор с 
ОВД, другой охранной организацией). 

7. Одновременно  с заявлением представляется перечень досуго-
вых услуг для участников Мероприятия и дискотеки с участием  
приглашенных творческих коллективов.  

8. Время окончания дискотеки не должно быть позднее 23 часов. 
Возраст участников не должен быть моложе 14 лет. 

9. Мероприятие может проводиться в ночное время. Возраст 
участников не должен быть моложе 18 лет. 

10. При проведении Мероприятия и дискотеки запрещаются реа-
лизация алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
выше 13°. Запрещена продажа алкогольной продукции лицам, не 
достигшим 18 лет. Реализация спиртного должна осуществляться 
только при наличии лицензии, выданной отделом экономики и тор-
говли администрации   МО «Зеленоградский район». 

11. Разрешение на проведение Мероприятия и дискотеки не вы-
дается в случаях угрозы безопасности населения города, пропаган-
ды насилия, порнографии, наркомании, нарушения общественного 
порядка. 

12. Настоящее Положение должно быть размещено в фойе учре-
ждения культуры или месте проведения  Мероприятия, дискотеки 
для публичного обозрения. 

13. Руководители учреждений культуры, а также организаторы 
проведения молодёжных мероприятий несут административную и 
уголовную ответственность в соответствии с действующими зако-
нами РФ за качество проводимого Мероприятия и безопасность его 
участников. 

14. Лица, нарушившие порядок проведения молодёжных меро-
приятий, согласно настоящему положению лишаются разрешения 
на право проведения Мероприятий и дискотек. 
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2.15. Постановление главы Черняховского 
муниципального образования №710 от 1 июня 2001 г. 

«О создании Молодёжного центра» (извлечения) 
 
В целях формирования информационного поля, создания сферы 

консультационных, социально-психологических услуг, повышения 
социальной активности молодых людей г. Черняховска и района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать в структуре МУ «Централизованная библиотечная 

система» Молодёжный центр с отделами первичного приёма, ин-
формации, социальной помощи, прогнозирования и сотрудничества. 

Утвердить проект «Молодёжный центр» (приложение).     
<…> 

Глава Черняховского муниципального образования 
                                         Г.И. Фоменко 

 
Проект «Молодёжный центр» (Черняховский район) 

(извлечения) 
 

Описание проекта 
Калининградская область – российский регион, имеющий спе-

цифическое положение: это эксклавная (изолированная от других 
российских областей) территория. В силу этого обстоятельства мно-
гие социальные проблемы культуры приобретают в нашей области 
особенную остроту и актуальность. 

Город Черняховск по величине занимает третье место в Кали-
нинградской области. Население города составляет 52,4 тыс. чело-
век, 2/3 из них – молодёжь. Социально значимые учреждения: 8 
общеобразовательных школ, школа-интернат, детский дом, детские 
художественная и музыкальная школы, педагогический колледж, 
учреждения культуры, Высшая школа управления, филиалы Соци-
ально-психологического института (г. Москва) и Современного гу-
манитарного института (г. Москва) – формируют инфраструктуру 
города. Также в нашем городе существуют организации, работаю-
щие с молодёжью: общественное молодёжное объединение «Инди-
вид», кружки при РДК, ДЮЦ, подростковые клубы «Атланта», 
«Тимуровец», «Алый парус». Но в основном эти организации носят 
досуговый характер. 

На подготовительном этапе проведены маркетинговые исследо-
вания для выявления реальной ситуации в Черняховском районе, а 
также сформированы базы данных на основе часто задаваемых мо-
лодёжью вопросов в области профессионального образования, пси-
хологии, права, трудоустройства. 

Как показали эти исследования, проводимые сотрудниками Дома 
книги совместно с Немецко-Русским домом и Черняховским педа-
гогическим колледжем, молодёжь города Черняховска нуждается в 
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информационной, социально-психологической поддержке, а также в 
организации своего свободного времени. 

Одной из проблем нашего региона является информационный 
вакуум. Но даже той информацией, которая доступна, молодые лю-
ди не могут воспользоваться в полной мере из-за отсутствия едино-
го центра сбора информации. 

В последнее время произошло большое сокращение рабочих мест, на 
бирже труда состоит на учёте более 6000 безработных, из них 1/3 – это 
молодёжь. Но не только безработная молодёжь испытывает недостаточ-
ную помощь общества. В области более 10 тыс. наркозависимых, около 
3 тыс. ВИЧ-инфицированных состоят  на  учёте.   Невостребованность 
обществом, невозможность самореализоваться создают психологически 
неуравновешенные настроения в молодёжной среде. Об этом свидетель-
ствуют цифры статистики преступлений в нашем городе. 

По нформации ПДН, за 3 месяца 2001 г. подростками, прожи-
вающими в г. Черняховске и районе, совершено 45 преступлений, 
тогда как за аналогичный п риод 2000 г. ыло совершено 20 пре-
ступлений. Таким образом, за 3 месяца 2001 г. подростковая пре-
ступность, по сравнению с тем же периодом 2000 г., возросла на 25 
преступлений, что отрицательно сказывается на криминогенной 
обстановке в целом по Черняховскому району. 

и
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Среди причин роста преступлений и правонарушений в моло-
дёжной среде можно выделить следующие: ухудшение материаль-
ного положения населения; рост безработицы; незанятость подрост-
ков и т. д. 

Но главным фактором является потребность молодых людей в 
социальной поддержке, которую не всегда может обеспечить семья. 
Профессиональная социальная поддержка может быть оказана спе-
циалистами в молодёжных центрах информации и различных кон-
сультативных службах. В городе Черняховске на базе Черняховско-
го педагогического колледжа готовят социальных педагогов, обла-
дающих необходимыми знаниями и навыками для данной работы, 
практическое приложение специальных знаний может быть осуще-
ствлено в Молодёжном центре в нашем городе. 

Наша страна взя а курс а построение правового демократиче-
ского общества, но без активного участия молодёжи в научно-
техническом сотрудн тве, без активног форм нного об-
мена и свободного доступа  мировым информационным ресурсам 
это осуществить невозможно. 

Цель работы Молодёжного центра – обеспечение правовых, эконо-
мических, информационных и организационных условий для достиже-
ния эффективной работы с молодёжью, в результате чего должна изме-
ниться ситуация в молодёжной среде Черняховского района в лучшую 
сторону. 

В ходе проекта будут решены следующие задачи: 
1. Формирование информационного поля. 
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2. Создание сферы консультационных услуг. 
3. Осуществление спектра информационных, социально-педаго-

гических, психологических и др. услуг. 
4. Привлечение молодёжи к работе Центра, повышение социаль-

ной активности молодых людей. 
Реализация проекта предполагает формирование и предоставле-

ние специальных тематических баз данных для молодых людей; 
обслуживание с помощью электронных носителей информации, 
услуги электронной почты, предоставление бесплатного доступа к 
ресурсам Internet, помощь в установлении связей с организациями, 
оказывающими содействие молодому человеку в решении проблем, 
бесплатные консультации психологов, социальных педагогов, юри-
стов и др. 

Уникальность проекта обусловлена спецификой структуры насе-
ления г. Черняховска, комплексным подходом к решению сущест-
вующих и прогнозируемых молодежных проблем, привлечением к 
работе центра молодых людей, социально-педагогическим акцентом 
в работе с молодежью. Работа Молодёжного центра будет строиться 
по принципу гуманности, открытости и добровольности. 

Содержание проекта 
В процессе реализации проекта планируется разработать техно-

логию консультаций с использованием современных форм и мето-
дов, организовать оказание консультационной помощи по образо-
ванию, здравоохранению, психологии, праву, трудоустройству ост-
ро нуждающейся молодёжи. 

Консультации будут оказываться опытными специалистами, а также 
студентами, изъявившими желание работать в этой области. Это обеспе-
чит наиболее полную реализацию демократического права на получение 
информации, социальную адаптацию значительной части социально не 
защищенной группы населения – молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет. 

Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить участие самой 
молодёжи в мероприятиях. Для этого должны быть созданы благо-
приятные условия для самоопределения, которые выражаются в 
образовании и подготовке к трудовой жизни, поддержке инициати-
вы в сфере международных связей и обмена. 

Цель и место молодёжи в обществе определяется тем, какие имеются 
возможности для реализации ее способности и энергии, и тем, насколько 
активно сами молодые люди участвуют в жизни общества. 

Завтрашний день во многом определяется стартовыми позиция-
ми сегодняшней молодёжи. Нерешённые вовремя проблемы вскоре 
проявятся в виде острых конфликтных ситуаций. Драматизм со-
стояния части молодёжи – в росте её бездуховности. Обнажение 
реально существующих социальных проблем, изучение тенденций и 
явлений в молодёжной среде рождают пути их решения и прогноза 
поведения молодёжи в ближайшие годы. 
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Методика осуществления проекта 
Молодёжный центр города Черняховска использует методики, 

опробованные в Европе за последние 15 лет, и в основу его заложе-
ны следующие принципы: 

1. Стимуляция самостоятельности молодёжи в принятии решений. 
2. Индивидуальный подход к конкретной ситуаций. 
3. Бесплатное оказание большинства услуг. 
4. Конфиденциальность обращений. 
5. Оказание помощи без излишних формальностей и бюрокра-

тических препятствий.                    
6. Оказание комплекса новых информационных услуг: 
- обслуживание с помощью электронных носителей информации 

(услуги электронной почты, формирование и предоставление элек-
тронных баз данных   в   помощь   в   установлении   международ-
ных   связей, консультирование специалистов) – ориентировано в 
первую очередь на труд и учёбу, производство и бизнес различных 
категорий молодёжи; 

- предоставление свободного доступа к информации, ранее не-
доступной в условиях малого города, на основе новейших техноло-
гий (доступ в Internet, электронная почта, консультации юриста); 

-  защита прав формирующейся личности (включая такие поня-
тия, как право на образование, труд, профессию, полноценное ду-
ховное развитие, охрану здоровья). 

Функциональные обязанности структурных подразделений 
Молодёжного центра 

1. Отдел первичного приёма и информации:      
Приёмная: 
- осуществление первичного приёма граждан; 
- ведение учёта клиентов.  
Информационно-диспетчерская служба: 
- формирование информационного поля, включающего: 
• банк данных по учебным и курсовым заведениям области всех 

типов; 
• сведения об активной и перспективной конъюнктуре рынка 

труда области, перспективах трудоустройства по конкретным про-
фессиям; 

• банк профессиографических характеристик профессий региона; 
• указатель служб города и области, оказывающих психологи-

ческие, социальные, правовые, профориентационные услуги; 
• перечень адресов организаций и частных лиц, предоставляю-

щих места для временного проживания; 
• перечень культурно-досуговых учреждений; 

- осуществление консультирования по экономическим, юриди-
ческим, психологическим и др. вопросам; 

- работа с банком данных, содержащим информацию о клиентах 
Молодёжного центра;      
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- проведение профилактической работы, Молодёжная газета, 
Web-страница.            

2. Отдел социально-психологической помощи: 
- проведение специалистами отдела консультаций; 
- проведение психологического тестирования с предоставлением 

заключения и рекомендаций психолога; 
- осуществление индивидуальной и групповой работы: тренинги; 

семинары; деловые игры и т.д.; 
- сбор информации о существующих молодёжных проблемах и 

оказание психологической помощи через телефон доверия. 
«Телефон доверия» 
3. Отдел прогнозирования и сотрудничества: 
- изучение существующего опыта профилактической работы с 

молодёжью и предоставление рекомендаций по его использованию; 
- пополнение и обновление данных информационного поля; 
- подготовка предложений по совершенствованию форм и мето-

дов работы Молодёжного центра; 
- сотрудничество с организациями города и области, 

необходимыми для наиболее эффективной работы Молодёжного 
центра; - изучение проблем, существующих в молодёжной среде города 
Черняховска, составление прогнозов; 

- изучение и работа с молодёжными проектами. 
Необходимые специалисты: социальный педагог; психолог; эко-

номист; юрисконсульт; программист; редакционный аппарат. <…> 
Ожидаемые результаты 

Анализ опыта промышленно-развитых стран по формированию 
молодёжной  политики и обобщение всего, что было накоплено в 
нашей стране в данной области, может быть использован в Кали-
нинградском регионе, и в частности в Черняховском районе. 

Оценка результативности проекта будет осуществляться путём 
анализа результатов анкетирования, опросов, данных статистиче-
ского учёта (количество обратившихся, выданных справок, виды 
услуг, количество привлечённых специалистов, организаций). 

Популяризация деятельности будет осуществляться с помощью:  
 информационных стендов и буклетов; 
 регулярного информирования о проводимых мероприятиях в 

СМИ (ежемесячно) тематических радио- и телепередачах (один раз в 
квартал), выпуска молодёжной газеты (2 раза в месяц);       

 будет создана Web-страница; 
 привлечённых к сотрудничеству 10 специалистов различ-

ных организаций; 
 «телефона доверия». 

Работа Молодёжного центра позволит объединить усилия раз-
личных городских  и  региональных  организаций,  что  должно  
повысить эффективность работы с молодёжью. Уже на подготови-
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тельном этапе была проведена ярмарка образовательных услуг 
«Инфо-2001»,  в которой приняли участие 18 образовательных уч-
реждений, а также была представлена информация по различным 
учебным заведениям России через Internet; ярмарку посетили свыше 
2 тыс. человек. <…> 

Платно будут оказываться следующие услуги: 
 занесение в банк данных; 
 предоставление информации с помощью Internet; 
 предоставление информации в распечатанном виде; 
 предоставление правовой информации с использованием базы 

«Консультант ПЛЮС»;  
 изготовление ксерокопий.                      
Вся психологическая помощь будет оказываться бесплатно. При-

ём будут вести специалисты, приглашённые для работы по совмести-
тельству из других организаций. Молодёжный центр будет также 
служить базой практики для студентов Черняховского педагогиче-
ского колледжа. 
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ДЕТСКИЙ   ФОНД   ООН   ЮНИСЕФ 
 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – единственная организация сис-
темы ООН, деятельность которой посвящена исключительно детям. 
ЮНИСЕФ сотрудничает с другими учреждениями ООН, правительст-
вами и неправительственными организациями (НПО) для создания и 
поддержания на уровне общины служб, обеспечивающих первичную 
медико-санитарную помощь, питание, базовое образование, чистую 
питьевую воду и элементарную санитарию в развивающемся мире. 

ЮНИСЕФ был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 1946 г. для 
оказания помощи детям в Европе после Второй мировой войны. В ок-
тябре 1953 г. эта организация вошла в систему ООН в качестве посто-
янного компонента с расширенной ролью: удовлетворять долгосроч-
ные потребности детей, прозябающих в нищете в развивающихся 
странах. ЮНИСЕФ, который с самого начала связывал воедино про-
гресс, мир и благосостояние детей, был отмечен Нобелевской премией 
мира в 1965 г.  

Свою деятельность ЮНИСЕФ строит на убеждённости в том, что 
люди, действующие воедино, могут творить чудеса. Сотрудничество – 
вот принцип его отношений с правительствами, другими учреждения-
ми ООН и НПО. Благодаря этому сотрудничеству ЮНИСЕФ способен 
помогать правительствам разрабатывать проекты, которые удовлетво-
ряют потребности детей, их общин простыми и недорогими способа-
ми, одновременно обеспечивая возможность их стабильного поддер-
жания на местном уровне. 

Конвенция о правах ребёнка, принятая единогласно Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1989 г., явилась знаменательным договором, кото-
рый расширил правовые границы нашего мира, включив в них и юри-
дически обосновав потребности детей и обеспечив  правовую и нрав-
ственную основу для их благосостояния. Эта Конвенция – плод много-
летних изучений, исследований, обсуждений, переговоров, проводив-
шихся правительствами, ЮНИСЕФ и многими другими организация-
ми – утверждает права всех детей на здоровье и плодотворную жизнь. 

 
Многое из того, что нам необходимо, может подождать, но не ребёнок. Сей-
час то время, когда формируется тело и развивается дух. Ему нельзя сказать: 

«Жди до завтра». Его зовут – сегодня. 
 

Габриэла Мистраль, 
чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии 



Центр «Молодёжь за свободу слова» 
– общественная организация, учреждённая 11 февраля 
1998  г. и зарегистрированная 3 марта 1998 г. 

 

Основные цели организации 
  

• Создание условий для всестороннего, гармоничного духовного, 
нравственного, интеллектуального и физического развития молодёжи; 
оказание помощи в её самореализации в различных сферах жизни обще-
ства, приобщение молодых граждан к ценностям отечественной и миро-
вой культуры. 

• Защита конституционных прав и свобод членов организации и моло-
дёжи в государственных, муниципальных органах власти, а также в иных 
общественных объединениях; развитие свободы слова, печати и творче-
ства в молодёжной среде, привлечение молодёжи к творческому сотруд-
ничеству со средствами массовой информации. 

 
Тел. (0112) 21 92 54                                                          e-mail: krmoo@mailru.com 
  

Направления деятельности 
Центра «Молодёжь за свободу слова» 

  

1. Образовательные проекты. 
• Летний творческий гуманитарный лагерь «Янтарное перо» (со-

вместно с отделом по делам молодёжи мэрии Калининграда, 1996 - 1999, 
2001 гг.) – для юных журналистов, литераторов, философов. 

• Проект «Права ребёнка в Калининградской области» (при под-
держке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, с 2000 г.) – серия семинаров для 
педагогов и учащихся. Издание справочника «Права ребёнка в Калинин-
градской области». 

• Проект «32-я статья Конвенции о правах ребёнка: правовое 
воспитание школьников» (при поддержке фонда «Новые перспективы», 
2001) – семинар для педагогов, издание справочника  «Правосубъект-
ность несовершеннолетних в Российской Федерации». 

• Методическая поддержка педагогов (сборники методических 
материалов «Альтернативные технологии в сфере дополнительного обра-
зования» и «Правовое воспитание школьников», 1999 и 2001 гг., при под-
держке ЮНИСЕФ). 
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2.    Культурные проекты.    
• Проект «Обновление культурной политики в Калининградской 

области» (при поддержке Фонда Сороса, 2000-2001 гг.) – серия семина-
ров для руководителей учреждений культуры. Издание доклада «Куль-
турная политика в Калининградской области» и методического пособия 
«Культурные проекты: привлечение ресурсов». 

• Международный фестиваль современного танца «Танц-транзит» 
(Калининград, 2001 и 2002 гг., совместно с театром танца «Инклюзы» 
при поддержке Фонда Сороса и Фонда Форда). 

• Проект «Откуда мы?» (совместно с Ольштынским обществом 
аниматоров культуры на селе, при поддержке Фонда Стефана Батория с 
2002 г.) – обучение руководителей сельских учреждений культуры, орга-
низация исторических выставок. 

 
3.   Проекты в поддержку гражданского общества. 
• Подготовка молодых журналистов (семинары для журнали-

стов при поддержке ЮНИСЕФ, 1999 г.; при поддержке Совета Европы, 
2000 г.). 

• Проект «Трёхстороннее сотрудничество» (совместно с Фон-
дом «НИДА» и Фондом развития местной демократии, Ольштын, при 
поддержке Польско-Американского фонда свободы, 2001 г.). Серия обу-
чающих семинаров для муниципальных служащих, предпринимателей и 
сотрудников НКО из Гусева, Калининграда и Светлого. 

• Подготовка Атласа некоммерческих негосударственных органи-
заций Калининградской области (при поддержке программы RITA, 
2001). 

Проект INFRUST – контактная точка для польских неправительст-
венных организаций в Калининграде. 

• Ежегодная конференция «Прибрежный: прошлое, настоящее, бу-
дущее» (с 2000 г. совместно со школой №48). Издание одноимённого 
сборника материалов конференции. 
  

4. Научно-исследовательские проекты. 
• Научные чтения: Гашековские чтения, 1999 г.; Газдановские 

чтения, 2000 г. (при поддержке Фонда Сороса); Чапековские чтения, 
2000 г.; Гофмановские чтения, 2001 г. Издание сборника статей «Газда-
нов и мировая культура» (2000, при поддержке Фонда Сороса). 

• Молодёжная археологическая экспедиция в пос. Прибрежном 
(совместно с Неолитическим отрядом БАЭ ИА РАН и школой №10, при 
поддержке областного и городского органов по делам молодёжи, 1998-
2001 гг.). Результаты спасательных раскопок неолитического поселения 
экспонированы в областном историко-художественном музее. 

• Издание ежегодных сборников научных трудов по гуманитар-
ным наукам «Культурный слой» (с 2000 г.) и «Балтийские исследования» 
(с 2002 г.). 
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