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В Арамильском городском округе  молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 
22,6% процента от общей численности населения. Это поколение, в целом, ориентировано 
на позитивную деятельность, свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируется в со-
временном коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, ощущает 
себя частью мирового сообщества. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют следу-
ющие документы:

1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006  года № 
1760-р; 

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

 3) Концепция государственной молодежной политики Свердловской области до 2020 
года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от  20 апреля 2011 
года № 440-ПП. 

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, 
Свердловской области и Арамильского городского округа требуют пересмотра идеологии 
реализации молодежной политики – от поддержки молодежи к созданию условий для повы-
шения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-по-
литические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-эконо-
мическое развитие страны, области и городского округа.

Принятие стратегических долгосрочных проектов и программ на общероссийском и 
областном уровне, определяющих приоритетные направления государственной молодежной 
политики позволяют решать ряд конкретных задач для молодежи Арамильского городского 
округа.

1.1 Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи на 
здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение своего рода.

Несмотря на положительную демографическую динамику в Арамильском городском 
округе  за последние 4 года наблюдается естественный прирост населения, для молодежи 
Арамильского городского округа остаются традиционно проблемными следующие явления:

-  увеличивается количество нерегистрируемых сожительств и удельный вес детей в 
этих сожительствах;

-  исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов впервые  2-5 лет 
семейной жизни;

-  растет количество неполных семей, в основном материнских;
-  каждая 2-я молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий;
-  особое внимание требует уделять здоровью молодого поколения: Арамильский 

городской округ  входит в 20-ку Муниципальных образований Свердловской области,  где 
заболеваемость  ВИЧ-инфекцией превышает 1 процент населения. Вызывает серьезные 
опасения распространение вредных привычек (курение, употребление алкоголя) особенно 
среди подростков школьного возраста, наркотической зависимостью страдают молодые люди 
в самом репродуктивном возрасте от 18-29 лет.

1.2 Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской активности.

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирова-
ние у молодых людей необходимых для экономики страны осмысленных мотивов полу-
чения профессионального образования и выбора профессии. Меньше половины молодых 
специалистов трудоустраиваются по полученной профессии. Престижность  получения 
высшего образования (зачастую не важно в какой профессиональной области) практически 
«разорила» рынок рабочих профессий. Уровень безработицы среди молодых граждан в 
возрасте 18-29 лет в Арамильском городского округа за 2010 год  составил 1,72 процента 
или  44,1 процент от общего числа безработных. Численность граждан обратившихся в ГКУ 
«Сысертский центр занятости» в  поиске подходящей  работы  в 2011 году в возрасте от 14 
до 29 лет 47,3% (367 человек). В декабре  2012 года в службе занятости состояло граждан в 
возрасте от 14 до 29 лет – 28,3% (28 человек) от общего количества 99 человек безработных.

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпринимательства, 
явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской активностью молодежи. Из 
общего числа безработных граждан лишь 0,3 процента решили открыть свое дело.

Вместе с тем, у молодежи, в силу ее возрастных и социальных особенностей, есть по-
требность найти себя, свое место, самореализоваться в системе существующих ценностей 
и привнести новые. Но это стремление зачастую наталкивается на отсутствии механизмов 
установления и поддержки их идентичности.

1.1  Низкая общественно-политическая активность молодежи.

В Арамильском городском округе лишь 9,2 процента молодежи принимают участие в 
деятельности общественных объединений и организаций.

Ни одна из детских и молодежных организаций (объединений) (Разновозрастное 
объединение «Незабудка», Сводный юнармейский отряд «Катюша», Поисковый отряд  
«Память», Молодежное объединение «КВН», Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», Волонтерский отряд «Надежда») не зарегистрирована в установленном 
порядке. Деятельность этих объединений зависит от конкретного участия представителей 
органов местного самоуправления, педагогов-наставников, педагогов-организаторов. Само-
организация молодежи находится на низком уровне. Деятельность общественных объедине-
ний носит, как правило, мероприятивный характер. 

В выборах федерального и регионального уровня принимают участие всего 19 про-
центов молодых избирателей. Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятель-
ности властных структур. Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. 
Среди молодежи отсутствует надежная идеологическая база для формирования политиче-
ских движений и партий, ей свойственная ориентация на конкретных лидеров.

Проявляется несформированность в молодежной среде российской идентичности (рос-
сияне), принадлежности к уральскому народу (уральцы).

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной адаптации, снижения экономической активности, криминализации моло-
дежной среды, угроз роста в  ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политиче-
ского экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не 
в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям новым технологиям способностью противодействовать негативным вызовам.

Подпрограмма разработана с учетом направлений предлагаемых в основных стратеги-
ческих  документах страны и Свердловской области:

1) формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
2) вовлечение молодежи в социальную практику; 
3) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 
 4) формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 
5) совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.
Подпрограммой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенци-

ала молодежи, формированию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, 
формированию толерантности, поддержке молодежных инициатив, развитию волонтерского 
(добровольческого) движения, включению молодежи в социальную практику, поддержке 
молодых семей, студенчества, инициативной и талантливой молодежи. 

Текущее состояние молодежной политики характеризуется тем, что молодежь является 
потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, 
спорта, культуры и так далее. В результате молодой человек не знает, какими услугами он 
может воспользоваться, где и какими учреждениями эти услуги оказываются. 

С другой стороны, органы местного самоуправления Арамильского городского округа  
часто  недостаточно информированы о специфических потребностях разных групп молоде-
жи.

В настоящий момент имеется необходимость и возможность создания инструмента ко-
ординации в области реализации мер по работе с молодыми людьми как между различными 
организациями и учреждениями, так и между областными и местными уровнями власти. 

Реализация Программы позволит оптимизировать деятельность органов местного 
самоуправления при решении перечисленных проблем за счет обеспечения возможности 
комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля, оптимизации исполь-
зования ресурсов при реализации запланированных мероприятий. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и решении задач 
по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь Арамильского городского округа.

Таким образом,  программный механизм выбран по следующим причинам:
              1) программный метод управления позволяет оперативно и с максимальной степе-
нью управляемости применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов 
молодежной политики;

   2) организационно Подпрограмма позволяет упростить реализацию заложенных 
в муниципальной программе мероприятий, поскольку при ее реализации полномочия 
распорядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по непрограммным 
расходам;

   3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ в Арамильском город-
ском округе показывает, что данный инструмент является действенным и эффективным для 
реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики; 

   4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной политики, 
лучше не управлять директивно, а вовлекать общественные организации и объединения в 
реализацию совместных проектов; 

  5) программный метод управления позволяет предупредить ряд организационных 
проблем за счет гибкости действий исполнителей программных мероприятий.

          Применение программного метода позволит: 
 1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвести-

рования бюджетных средств на реализацию государственной молодежной политики;
          2) разработать и внедрить инновационные информационно-коммуникационные техно-
логии для решения актуальных проблем молодежи при ее активном участии;

3) создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры по работе с молодежью;

4) привлечь дополнительные источники финансирования на мероприятия по работе с 
молодежью. 

2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается Муниципальная под-
программа «Молодежь Арамильского городского округа»на 2014-2020 годы

Цели и задачи Муниципальной подпрограммы, целевые показатели ее реализации 
определены в Приложении № 1 к настоящей Муниципальной подпрограмме.

3. Мероприятия по реализации Муниципальной подпрограммы «Молодежь Арамиль-
ского городского округа» на 2014-2020 годы

В целях реализации Муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Муници-
пальной подпрограмме. 

Муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе» на 2014-2020 годы

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 
одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения обществен-
ной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна 
быть подготовлена заблаговременно.

Патриотическое воспитание граждан – это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций 
различных форм собственности по формированию у граждан патриотического сознания, 
чувства верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 
направлено на осуществление комплексного подхода к процессу формирования гармони-
чески развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство.

В Арамильском городском округе за многие годы накоплен большой опыт патриоти-
ческого воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе ак-
тивно принимают участие органы местного самоуправления, ветеранские и общественные 
организации, средства массовой информации. Ежегодно проводится месячник, посвящен-
ный Дней защитника Отечества, стали традиционными проведения: Дней воинской славы, 
Дни призывника, в учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами 
войн и военных конфликтов, спортивные соревнования и архивно-поисковые экспедиции, 


