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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРИКАЗ
от 21 марта 2016 г. N 54
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В целях совершенствования механизмов взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующими государственную
молодежную политику, оценки эффективности их деятельности, приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую систему ключевых показателей реализации
государственной молодежной политики региональными органами исполнительной власти (далее - СКП)
(Приложение).
2. Управлению регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи (Е.В.
Драгунова):
- довести информацию о СКП до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
реализующих государственную молодежную политику;
- обеспечить ежегодный сбор и систематизацию информации по СКП, полученной от органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную
политику.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
С.В.ПОСПЕЛОВ

Приложение
Утверждена
приказом
Федерального агентства
по делам молодежи
от 21 марта 2016 г. N 54
СИСТЕМА
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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N Критерии
п/п
1.

Подкритерии
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Аннотация

Ответственный за
мероприятие,
контактные данные

Меропри
ятия
(региона
льные
этапы,
регионал
ьные
меропри
ятия)
I. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность (отв. - К.Д. Разуваева)
1.1. Всероссийский конкурс "Доброволец России"

К.Д. Разуваева

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

А.С. Мохова
amohova@fadm.gov.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

А.С. Мохова
amohova@fadm.gov.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.
1.2. "Слет Волонтеров Победы 70+1"
(Оказание содействия в организации)

К.Д. Разуваева

а. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

А.С. Мохова
amohova@fadm.gov.ru

www.consultant.ru
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II. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество (отв. - М.И. Колтунов)
1.3. "Молодой инноватор года"

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
И.В. Лихман
ilihman@fadm.gov.ru

а. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

б. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом)
мероприятии
"Молодежный на данном мероприятии.
инновационный конвент"

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
И.В. Лихман
ilihman@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
И.В. Лихман
ilihman@fadm.gov.ru

III. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (отв. - М.И. Колтунов/С.В. Чуев)
1.4. Наличие направления (программы) содействия развитию - Название программы;
молодежного предпринимательства (в том числе вовлечение - Контактные данные сотрудника,
молодежи в предпринимательскую деятельность)
ответственного по направлению.

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

1.5. Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России"

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

Страница 3 из 30

Приказ Росмолодежи от 21.03.2016 N 54
"Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной
молодежной...

(итоговом) мероприятии

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 10.07.2016

на данном мероприятии.

1.6. Всероссийский форум по профориентации и планированию
карьеры с вручением Премии "Траектория"

а. Проведение регионального этапа мероприятия

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru
- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

б. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

1.7. Фестиваль молодежных клубов космонавтики "КосмоФест"

а. Участие представителей субъекта Российской
Федерации во всероссийском/федеральном
(итоговом) мероприятии

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

1.8. Всероссийский форум рабочей молодежи

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
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б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru
Стрыгин Ф.И.
fstrigin@fadm.gov.ru
М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

IV. Патриотическое воспитание молодежи (отв. - К.Д. Разуваева)
1.9.
Всероссийский
проект
"Великая
забытая
война"
(Организационно-техническое
обеспечение
Всероссийского
проекта)
а. Реализация субъектом Российской
мероприятий в рамках проекта

1.10. Всероссийский молодежный
песни "Я люблю тебя, Россия!"

фестиваль

К.Д. Разуваева

Федерации - Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

патриотической

К.Д. Разуваева

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Э.К. Рыбакова
ETsargasova@fadm.go
v.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Э.К. Рыбакова
ETsargasova@fadm.go
v.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru
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Э.К. Рыбакова
ETsargasova@fadm.go
v.ru
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1.11. Всероссийские семинары и слеты о роли студенческих
отрядов в развитии системы гражданско-патриотического
воспитания молодежи

К.Д. Разуваева

а. Участие представителей субъектов Российской - Количество участников от
Федерации в окружной школе командиров и субъекта Российской Федерации
комиссаров студенческих отрядов (при наличии на данном мероприятии.
школы в федеральном округе в соответствии с
планом Росмолодежи)

Н.С. Панов
Npanov@fadm.gov.ru

б. Участие представителей субъектов Российской - Количество участников от
Федерации в Форуме студенческих педагогических субъекта Российской Федерации
отрядов
на данном мероприятии.

Н.С. Панов
Npanov@fadm.gov.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации во Всероссийском Слете студенческих субъекта Российской Федерации
отрядов
на данном мероприятии.

Н.С. Панов
Npanov@fadm.gov.ru

1.12. Всероссийская акция "Вахта памяти"

К.Д. Разуваева

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.
1.13. Молодежный конвент "Герои нашего времени"
а. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru
К.Д. Разуваева
Я.В. Басаргина
ybasargina@fadm.gov.r
u
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мероприятия

по

патриотическому
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воспитанию

К.Д. Разуваева

а. Участие молодежи субъектов Российской Федерации - Дата проведения;
во Всероссийской акции "Дерево Победы"
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru

б. Участие молодежи субъектов Российской Федерации - Дата проведения;
во Всероссийской акции "Подвези ветерана!"
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru

в. Участие молодежи субъектов Российской Федерации - Дата проведения;
в благоустройстве аллей славы, памятных мест и - Количество участников;
воинских захоронений
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Е.В. Евлампиева
Eevlampieva@fadm.go
v.ru

V. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной
среде (отв. - С.В. Чуев)
1.15. Комплекс мероприятий "Гонка ГТО"

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

в. Участие

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

представителей

субъекта

Российской - Количество участников от

www.consultant.ru

Д.И. Кочкарева
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Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.
1.16. Организация и проведение Всероссийской информационной
акции "Должен знать!", посвященной Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

1.17. Организация и проведение Всероссийского конкурса "В ритме
жизни"

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.
1.18. Организация и проведение Всероссийского дня единых
действий "Тест на жизнь", посвященного борьбе со СПИДом

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

dkochkareva@fadm.go
v.ru

www.consultant.ru

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
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а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

1.19. Содействие в организации и проведении Всероссийской
конференции по профилактике распространения ВИЧ в среде
студенческой и рабочей молодежи
а. Участие представителей субъекта Российской
Федерации во всероссийском/федеральном
(итоговом) мероприятии

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

1.20. Форум "Общественно-государственное партнерство в
системе профилактики негативных проявлений в молодежной
среде"

К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

VI. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью (отв. - К.Д. Разуваева)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 30

Приказ Росмолодежи от 21.03.2016 N 54
"Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной
молодежной...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 10.07.2016

1.21. Литературный патриотический фестиваль "Русские рифмы"
а. Проведение регионального этапа мероприятия

К.Д. Разуваева
- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

б. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

Д.Г. Оруджова
dorudjova@fadm.gov.ru

Д.Г. Оруджова
dorudjova@fadm.gov.ru

VII. Развитие молодежного самоуправления (отв. - С.В. Чуев)
1.22. Выборы уполномоченного по правам студентов
1.23. Всероссийский конкурс
молодежного самоуправления"

"Лучшие

практики

А.В. Демин
ya.demin55@yandex.ru
органов

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

VIII. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями (отв. - С.В. Чуев)
1.24. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Лидер XXI века"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

В.М. Барсегян
vbarsegyan@fadm.gov.
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ru
а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

В.М. Барсегян
vbarsegyan@fadm.gov.
ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

В.М. Барсегян
vbarsegyan@fadm.gov.
ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

В.М. Барсегян
vbarsegyan@fadm.gov.
ru

IX. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) (отв. - И.А. Чернавина)
1.25. Медиафорум для молодых журналистов

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

И.А. Чернавина
О.В. Кудишина
OKudishina@fadm.gov.
ru

а. Проведение в регионе мероприятий для молодых - Количество проведенных
журналистов;
лекций,
мастер-классов,
школ мероприятий в субъекте, дата
журналистики, конкурсов
проведения, названия
мероприятия, описание
аудитории участников (возраст,
род деятельности - студенты,
молодые специалисты), 5
фотографий с каждого
мероприятия, ссылки на
публикации в СМИ.

О.В. Кудишина
OKudishina@fadm.gov.
ru

б. Участие представителей субъекта Российской
Федерации
в
медиафоруме
для
молодых
журналистов
(в
соответствии
с
Планом
Росмолодежи)

О.В. Кудишина
OKudishina@fadm.gov.
ru

www.consultant.ru

- Дата проведения, регион
проведения;
- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии;
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- Ссылки на освещение в
региональных СМИ участия
представителей региона в
форуме (не менее 3, не более 7).
X. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей (отв. - С.В. Чуев)
1.26. Всероссийский форум молодых семей и фестиваль клубов
молодых семей

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.
1.27. Акции по направлению "Формирование
традиционных семейных ценностей"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

у

молодежи

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru
Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

а. Акции, посвященные международному "Дню матери"

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

б. Акции, посвященные "Дню отца"

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

www.consultant.ru
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информацией о мероприятии).
в. Акции, посвященные "Дню защиты детей"

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

г. Реализация проекта "Патруль доступности"

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

XI. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства (отв. - А.А. Любцов)
1.28. Участие в работе Всероссийского семинара-практикума в - Количество участников от
рамках реализации Основ ГМП по направлению "Социализация субъекта Российской Федерации
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства"
на данном мероприятии.
1.29. Всероссийский форум "Преодоление"

А.А. Любцов
mmc@fadm.gov.ru
Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

а. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

XII. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики (отв. - Е.В.
Драгунова)
1.30. Конкурс "Лучший молодой работник в сфере государственной
молодежной политики"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Е.В. Драгунова

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;

www.consultant.ru

И.А. Кривенко
IKrivenko@fadm.gov.ru

И.А. Кривенко
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- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).
в. Участие представителей субъекта Российской - Количество участников от
Федерации
во
всероссийском/федеральном субъекта Российской Федерации
(итоговом) мероприятии
на данном мероприятии.

IKrivenko@fadm.gov.ru

И.А. Кривенко
IKrivenko@fadm.gov.ru

XIII. Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и
межконфессиональному диалогу (отв. - С.В. Чуев)
1.31. Проведение мероприятий, посвященных "Дню Славянской
письменности"

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

а. Проведение мероприятий на муниципальном уровне

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение мероприятий на региональном уровне

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

1.32. Проведение мероприятий, посвященных "Дню русского языка
и литературы"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Ю.С. Перфильев
YPerfilvev@fadm.gov.r
u

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

www.consultant.ru
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(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).
1.33. Проведение мероприятий, посвященных "Дню России"

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

1.34. Проведение мероприятий, посвященных "Дню воссоединения
Крыма с Россией"
а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

1.35. Проведение мероприятий,
Российской Федерации"

посвященных

"Дню

Флага

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

www.consultant.ru

Ю.С. Перфильев
YPerfilvev@fadm.gov.r
u
- Период проведения;
- Количество муниципальных

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
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образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

u

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

1.36. Проведение мероприятий, посвященных "Дню Народного
Единства"

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

1.37. Проведение мероприятий, посвященных "Дню Конституции"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

а. Проведение муниципального этапа мероприятия

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Проведение регионального этапа мероприятия

- Дата проведения;
- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

www.consultant.ru
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1.38. Участие представителей субъекта Российской Федерации во - Количество участников от
Всероссийском форуме тюркской молодежи "Золото тюрков"
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Д.С. Заварзин
DZavarzin@fadm.gov.r
u

1.39. Участие представителей субъекта Российской Федерации во - Количество участников от
Всероссийском Конгрессе молодежи коренных малочисленных субъекта Российской Федерации
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
на данном мероприятии.

Д.С. Заварзин
DZavarzin@fadm.gov.r
u

1.40. Участие представителей субъекта Российской Федерации во - Количество участников от
Всероссийской
межнациональной
конференции
активной субъекта Российской Федерации
молодежи Российской Федерации (г. Сочи)
на данном мероприятии.

Д.С. Заварзин
DZavarzin@fadm.gov.r
u

1.41. Участие представителей субъекта Российской Федерации во - Количество участников от
Всероссийском форуме молодежи финно-угорских народов субъекта Российской Федерации
Российской Федерации
на данном мероприятии.

Д.С. Заварзин
DZavarzin@fadm.gov.r
u

XIV. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества (отв. - И.В. Ярманов)
1.42.
Участие
молодежи
субъекта
Федерации
в - Количество участников от
российско-германской молодежной встрече 9 мая в Берлине субъекта Российской Федерации
"Внуки Победы"
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u
Д.А. Соколова
mmc@fadm.gov.ru

1.43. Участие молодежи субъекта Федерации в Семинаре в Совете - Количество участников от
Европы "Память и уроки Второй мировой войны"
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

1.44. Участие молодежи субъекта Федерации в международных
мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам
молодежи:

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

а. Российско-греческий молодежный форум

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

б. Российско-китайский ЭКСПО

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

в. Российско-армянский молодежный форум

- Количество участников от

www.consultant.ru
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субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

iyarmanov@fadm.gov.r
u

г. Российско-азербайджанский молодежный форум

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

д. Российско-белорусский молодежный форум

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

е. Российско-грузинская студенческая встреча

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

ж. Российско-молдавский молодежный форум

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

з. Форум молодых соотечественников СНГ

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

и. Тренинговые программы по развитию общественной - Количество участников от
дипломатии и
международного
молодежного субъекта Российской Федерации
сотрудничества "Общественный Дипломатический на данном мероприятии.
Корпус"

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

к. Тренинг-семинар "50/50" для специалистов по работе - Количество участников от
с молодежью из органов государственной власти субъекта Российской Федерации
Российской
Федерации
совместно
с на данном мероприятии.
представителями
молодежных
общественных
организаций

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u

л. Российско-Германский год молодежных
2016 - 2017

И.В. Ярманов
iyarmanov@fadm.gov.r
u
Д.А. Соколова
mmc@fadm.gov.ru

обменов - Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

1.45. Организация и проведение мероприятий и программ обменов - Дата проведения;

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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- Количество участников;
- Ссылка на освещение в СМИ
(основная ссылка с общей
информацией о мероприятии).

iyarmanov@fadm.gov.r
u

XV. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении (отв. - А.А. Любцов)
1.46. Участие в работе Всероссийского семинара-практикума в Необходимо предоставить отчет,
рамках реализации Основ ГМП по направлению "Работа с включающий в себя количество и
подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию"
категорию участников от
субъекта Российской Федерации.
2.

Всеросси
йская
форумна
я
кампания

А.А. Любцов
mmc@fadm.gov.ru

2.1.
Наличие
муниципальных
молодежных
форумов,
организованных в соответствии с методическими рекомендациями
по организации и проведению молодежных форумов в рамках
Всероссийской молодежной форумной кампании в 2016 году,
утвержденными приказом Росмолодежи

- Период проведения;
- Количество муниципальных
образований, где проходили
этапы/общее количество
муниципальных образований.

С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

2.2.
Наличие
регионального
молодежного
форума,
организованного в соответствии с методическими рекомендациями
по организации и проведению молодежных форумов в рамках
Всероссийской молодежной форумной кампании в 2016 году,
утвержденными приказом Росмолодежи

- Дата проведения;
- Количество участников; Ссылка
на освещение в СМИ (основная
ссылка с общей информацией о
мероприятии).

С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

2.3. Участие представителей региона на окружных молодежных
форумах

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

а. "iВолга"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Лихман
ilihman@fadm.gov.ru
Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

б. "Машук"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru
Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru

в. "Ростов"

- Количество участников от

www.consultant.ru
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субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

latnagulova@fadm.gov.
ru

г. "УТРО-2016"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru
Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru

д. "Амур"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru

е. "Родная гавань"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

О.Н. Буняева
Bunyaeva@fadm.gov.r
u
А.А. Анферов
AAnferov@fadm.gov.ru

ж. "Территория инициативной молодежи "Бирюса"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

О.Н. Буняева
Bunyaeva@fadm.gov.r
u
А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

з. "Алтай. Точки Роста"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru
Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

и. "Ладога"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u
В.М. Барсегян
vbarsegyan@fadm.gov.
ru

2.4. Организация на территории субъекта Российской Федерации - Дата проведения;
окружного Форума
- Количество участников; Ссылка
на освещение в СМИ (основная

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
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ссылка с общей информацией о
мероприятии).
2.5. Участие представителей региона
молодежных образовательных форумах

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

на

Всероссийских

С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
К.Д. Разуваева
Я.В. Басаргина
ybasargina@fadm.gov.r
u

а. "Территория смыслов на Клязьме"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru
Я.В. Басаргина
ybasargina@fadm.gov.r
u

б. "Таврида"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

С.В. Чуев
К.Е. Тюрин
KTyurin@fadm.gov.ru

в. "Итуруп"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

И.В. Лихман
ilihman@.fadm.gov.ru
Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

г. "Балтийский Артек"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru

д. "Экспедиция Арктика"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

Ф.И. Стрыгин
fstrigin@fadm.gov.ru

е. "Российский Север"

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

О.Н. Буняева
Bunyaeva@.fadm.gov.r
u
А.А. Анферов
AAnferov@fadm.gov.ru

www.consultant.ru
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2.6. Участие представителей
молодежных форумах

3.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 10.07.2016

- Количество участников от
субъекта Российской Федерации
на данном мероприятии.

региона

в

международных

Грантова 3.1. Наличие грантовых конкурсов на муниципальном уровне
я
поддержк
а
3.2. Наличие региональных грантовых конкурсов

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru
Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u
- Количество муниципальных
образований, где прошел
грантовый конкурс/общее
количество муниципальных
образований.

Е.В. Драгунова
Н.В. Орлова
Norlova@fadm.gov.ru

- Общая сумма выданных
средств;
- Общее количество грантов;
- Соотношение
физических/юридических лиц.

Н.В. Орлова
Norlova@fadm.gov.ru

3.3. Участие в проведении Всероссийского конкурса молодежных - Количество
проектов
физических/юридических лиц,
направивших заявку на
грантовый конкурс в рамках двух
этапов Всероссийского конкурса
молодежных проектов;
- Количество лиц, получивших
грантовую поддержку;
- Количество лиц, получивших
грантовую поддержку, и
представивших в установленные
сроки отчет о реализации
проектов; Количество
публикаций в региональных СМИ
о проведении грантового
конкурса (ссылки).

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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О.Н. Буняева
Bunyaeva@fadm.gov.r
u
А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

Н.В. Орлова
Norlova@fadm.gov.ru
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5.
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Работа с 4.1. Использование АИС "Молодежь России" на мероприятия - Общее количество
АИС
субъекта Российской Федерации
мероприятий с использованием
"Молоде
АИС "Молодежь России"/общее
жь
количество мероприятий,
России"
проведенных субъектом
Российской Федерации.

Р.А. Ильин
В.А. Невьянцева
vnevyanceva@fadm.go
v.ru

4.2. Количество зарегистрированных пользователей от субъекта - % зарегистрированного
РФ в АИС "Молодежь России"
количества молодежи региона в
АИС "Молодежь России" от
общего числа молодежи в
регионе;
- общее количество
зарегистрированных
пользователей от субъекта
Российской Федерации/общее
количество молодежи,
принявшей участие во всех
мероприятиях, проводимых
субъектом Российской
Федерации.

В.А. Невьянцева
vnevyanceva@fadm.go
v.ru

Институт 5.1. Наличие Совета молодых ученых и специалистов при высшем - Название;
ы
органе исполнительной власти региона
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество организаций в
реестре.

И.В. Лихман
ilihman@fadm.gov.ru

5.2. Наличие регионального реестра общественных объединений, - Название;
пользующихся государственной поддержкой
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество организаций в
реестре.

Е.В. Драгунова
Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

5.3. Формирование базы студенческих клубов, образовательных - Количество организаций в
организаций высшего образования, находящихся на территории реестре;
региона
- Ссылка на реестр.

Е.В. Драгунова
А.В. Власова
AVlasova@fadm.gov.ru

5.4. Наличие молодежной коллегиально-совещательной структуры - Название;
при высшем региональном органе исполнительной власти
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);

С.В. Чуев
Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r

КонсультантПлюс
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- Количество реализованных
проектов.

u

5.5. Наличие молодежной коллегиально-совещательной структуры - Название;
при высшем региональном органе законодательной власти
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество законодательных
инициатив.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

5.6.
Наличие
сети
муниципальных
коллегиально-совещательных структур

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

молодежных

а. Молодежные правительства/советы

- Численность;
- Количество органов;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

б. Молодежные парламенты

- Численность;
- Количество органов;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

в. Молодежные избирательные комиссии

- Численность;
- Количество органов;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

г. Органы ученических самоуправлений

- Численность;
- Количество органов;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер).

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

- Численность;
- Количество органов;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер).

Е.В. Драгунова
А.В. Власова
AVlasova@fadm.gov.ru

5.8. Наличие коллегиального органа по работе с детьми и - Численность;
молодежью, находящихся в социально-опасном положении, и - Количество органов;
профилактике негативных проявлений в молодежной среде
- Реквизиты нормативного акта

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

5.7. Наличие сети студенческого самоуправления

КонсультантПлюс
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(дата и номер).
5.9. Наличие сети клубов молодых семей

- Количество клубов.

5.10. Ведение перечня организаций, не входящих в региональный - Название;
реестр
общественных
объединений,
пользующихся - Реквизиты нормативного акта
государственной поддержкой
(дата и номер);
- Количество организаций в
реестре.
6.

Инфраст 6.1. Наличие регионального государственного
руктура
учреждения по работе с молодежью.

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru
Е.В. Драгунова
Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

бюджетного - Название;
- Количество сотрудников;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество учреждений.

Е.В. Драгунова
Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

6.2. Наличие муниципальных бюджетных учреждений по работе с - Название;
молодежью
- Количество сотрудников;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество учреждений.

Е.В. Драгунова
Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

6.3. Наличие регионального ресурсного центра по развитию - Название;
добровольчества
- Адрес.

К.Д. Разуваева
А.А. Крюкова
akryukova@.fadm.gov.r
u

6.4. Наличие регионального государственного
учреждения по патриотическому воспитанию

бюджетного - Название;
- Адрес.

Н.С. Панов
Npanov@fadm.gov.ru

6.5. Наличие сети муниципальных бюджетных учреждений по - Название;
патриотическому воспитанию
- Адрес.

Н.С. Панов
Npanov@fadm.gov.ru

6.6. Наличие регионального ресурсного центра для молодежных - Название;
организаций
- Адрес.

Е.В. Драгунова
Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

6.7. Наличие региональных и муниципальных домов творчества - Необходимо предоставить

КонсультантПлюс
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детей и молодежи

количество домов творчества,
точное название и адрес.

Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

6.8. Наличие центра инноваций, технопарка, осуществляющего - Название;
поддержку и стимулирование научно-технического творчества - Адрес.
молодежи

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

6.9. Наличие региональных/муниципальных/ресурсных центров - Название;
международного
молодежного
сотрудничества,
имеющие - Адрес.
договорные отношения с Росмолодежью/ФГБУ "ММЦ"

А.А. Любцов
mmc@fadm.gov.ru

6.10. Наличие единой унифицированной базы контактов для - Название.
работы
по
направлению
"Международное
молодежное
сотрудничество"

М.В. Маширова
mmc@fadm.gov.ru

6.11. Наличие сети учреждений по работе с детьми и молодежью, - Количество организаций;
находящихся в социально-опасном положении
- Перечень организаций.

А.В. Почкин
mmc@fadm.gov.ru

6.12. Наличие сети учреждений по работе с детьми и молодежью, - Количество организаций;
нуждающихся в особой заботе государства
- Перечень организаций.

Д.И. Кочкарева
dkochkareva@fadm.go
v.ru

6.13. Наличие регионального учреждения,
поддержку молодым предпринимателям

6.14.
Наличие
регионального
бюджетного
отвечающего за профориентацию молодежи
(методический центр)

оказывающего - Название;
- Количество сотрудников;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество учреждений.

М.И. Колтунов
mik@fadm.gov.ru

учреждения, - Название;
в субъекте - Количество сотрудников;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество учреждений.

Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru

6.15.
Наличие
муниципальных
бюджетных
учреждений, - Название;
отвечающих за профориентацию молодежи в субъекте
- Количество сотрудников;
- Реквизиты нормативного акта
(дата и номер);
- Количество учреждений.

Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru
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6.16. Наличие региональных центров трудоустройства молодежи

7.

- Количество организаций;
- Перечень организаций.

Л.Т. Атнагулова
latnagulova@fadm.gov.
ru

6.17. Иные региональные бюджетные учреждения по работе с - Количество организаций;
молодежью
- Перечень организаций.

Е.В. Драгунова
Н.М. Чернова
NChernova@fadm.gov.
ru

Коммуни 7.1. Наличие сайта органа исполнительной власти
кации

- Необходимо предоставить
И.А. Чернавина
ссылки на публикации новостей
Р.П. Андреева
за указанный срок с
AAndreeva@fadm.gov.r
информацией о мероприятиях,
u
реализуемых в рамках
государственной молодежной
политики на территории региона.

7.2. Наличие в социальных сетях групп органа исполнительной Необходимо предоставить:
власти
- количество официальных
аккаунтов в социальных сетях,
наполнением которых
занимаются представители
органа исполнительной власти,
реализующих государственную
молодежную политику;
- ссылки на официальные
аккаунты в социальных сетях;
- информацию о периодичности
обновления информации в
официальных аккаунтах
социальных сетей;
- 10 ссылок на размещенные
материалы.
7.3. Освещение деятельности
региональному телевидению

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

по

федеральному

О.В. Свирдюкова
OSvirdyukova@fadm.g
ov.ru

и/или Необходимо указать количество
О.В. Кудишина
вышедших репортажей, передач, OKudishina@fadm.gov.
документальных фильмов о
ru
региональных,
межрегиональных, федеральных
мероприятиях, проведенных
органом исполнительной власти
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за указанный срок.
7.4. Публикация
информации
на
официальном
Федерального агентства по делам молодежи

сайте Необходимо публиковать 1 раз в
неделю информацию о
региональном мероприятии в
ленте региональных новостей.
Также публиковать все анонсы
мероприятий в "региональных
анонсах".

7.5. Публикации в региональных СМИ

8.

И.А. Чернавина
Р.П. Андреева
AAndreeva@fadm.gov.r
u

Необходимо указать количество
О.В. Кудишина
публикаций в региональных СМИ OKudishina@fadm.gov.
о региональных,
ru
межрегиональных, федеральных
мероприятиях за указанный срок.

Нормати 8.1. Наличие закона субъекта Российской Федерации о молодежи Необходимо предоставить
Ю.С. Перфильев
вно-прав и/или молодежной политике
информацию о реквизитах
YPerfilyev@fadm.gov.r
овая
нормативно-правового акта (дата
u
база
и номер).
8.2. Наличие регионального закона о поддержке молодежных и Необходимо предоставить
Е.В. Драгунова
детских общественных объединений
информацию о реквизитах
А.В. Цыганкова
нормативно-правового акта (дата ATsygankova@fadm.go
и номер).
v.ru
8.3. Наличие программы по реализации
молодежной политики/работы с молодежью

государственной Необходимо предоставить
В.М. Барсегян
информацию о реквизитах
vbarsegyan@fadm.gov.
нормативно-правового акта (дата
ru
и номер).

8.4. Наличие программы по патриотическому воспитанию

Необходимо предоставить
ссылки на программу,
содержащую план мероприятий
по поддержке патриотического
воспитания молодежи.

8.5. Наличие программы/комплексного плана по профилактике Необходимо предоставить
экстремизма среди молодежи
информацию о реквизитах
программы/плана.

КонсультантПлюс
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Д.С. Заварзин
DZavarzin@fadm.gov.r
u
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8.6. Наличие принятых нормативных документов, законодательных Необходимо предоставить номер
актов
региона
по
инициативе
органов
молодежного и наименования
самоуправления
нормативно-правовых
документов.

Ю.С. Перфильев
YPerfilyev@fadm.gov.r
u

8.7. Наличие программы/комплексного плана по профилактике Необходимо предоставить
наркомании и негативных проявлений среди молодежи
информацию о реквизитах
программы/плана.

А.А. Фортуна
afortuna@fadm.gov.ru

8.8. Другие программы субъекта Российской Федерации

Необходимо предоставить
информацию о реквизитах
нормативно-правового
(локального) акта.

8.9. Наличие двусторонних/многосторонних международных Необходимо предоставить
соглашений субъекта Российской Федерации, закрепляющих названия соглашений и даты их
молодежное сотрудничество
подписания. Данный
подкритерий предполагает
наличие изменений в структуре
и/или характере договорных и
партнерских отношений с
иностранным партнером.
Учитываются лишь те
соглашения, в рамках которых
регион выступил инициатором.
8.10. Наличие стратегических документов по
государственной молодежной политики в регионе.

В.М. Барсегян
vbarsegyan@fadm.gov.
ru
А.В. Почкин
mmc@fadm.gov.ru

развитию Необходимо предоставить
В.М. Барсегян
информацию о реквизитах
vbarsegyan@fadm.gov.
нормативно-правового акта (дата
ru
и номер).

8.11. Наличие программы по обеспечению жильем молодежи, Необходимо предоставить
А.А. Анферов
молодых специалистов, молодых семей
информацию о реквизитах
AAnferov@fadm.gov.ru
нормативно-правового акта (дата
и номер).
8.12. Наличие программы/комплексного плана по работе с детьми Необходимо предоставить
и молодежью, нуждающихся в особой заботе государства
информацию о реквизитах
нормативно-правового акта (дата
и номер).
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Ю.В. Афанасьев
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8.13. Наличие программы/комплексного плана по работе с детьми Необходимо предоставить
и молодежью, оказавшихся в социально-опасном положении
информацию о реквизитах
нормативно-правового акта (дата
и номер).

Дата сохранения: 10.07.2016

Ю.В. Афанасьев
mmc@fadm.gov.ru

8.14. Наличие программы/комплексного плана по формированию Необходимо предоставить
Ю.С. Перфильев
российской и региональной идентичности и гармонизации информацию о реквизитах
YPerfilyev@fadm.gov.r
межнациональных отношений
нормативно-правового акта (дата
u
и номер).
8.15. Наличие изданных методических рекомендаций по основным Необходимо предоставить
В.М. Барсегян
направлениям реализации государственной молодежной политики информацию о реквизитах
vbarsegyan@fadm.gov.
нормативно-правового акта (дата
ru
и номер).
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