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Успешное социально -  экономическое и культурное развитие любого государства невозможно без 
молодежи, которая является не пассивным потребителем публичных услуг, а активным субъектом 
гражданского общества. Любое правительство заинтересовано в наличии у подрастающего поколения 
определенной самостоятельности, творчества, самоопределения, умения приспособиться к социально- 
экономическим и политическим изменениям. Однако в российском обществе, признающем ценность 
молодежи как особого социально-экономического ресурса, продолжает наблюдаться низкий уровень ее 
социальной активности. Проявляется это в том числе в низкой явке на избирательные участки, 
перекладывании ответственности за происходящее в обществе на государственные органы. Пассивность 
молодежи накладывает определенный отпечаток и на демографическую ситуацию в стране.
Для преодоления сложившихся негативных тенденций на государственном уровне периодически 
принимаются решения, направленные на оказание помощи и поддержки молодежи как особой социально 
демографической группе, молодым семьям, объединениям молодых людей. Делается это в рамках 
отдельного направления социальной политики, именуемого молодежной политикой.
Реализация молодежной политики на региональном и муниципальном уровне имеет свои особенности. С 
точки зрения практической работы наибольший интерес представляет именно деятельность органов 
местного самоуправления, поскольку от его действенности зависит сохранение и преумножение 
потенциала молодого поколения на территории муниципального образования.
В структуре администрации городского округа Ревда есть отдел социальной политики, который включает в 
себя:

1. Управление культуры и молодежной политики администрации ГО Ревда (МАУ «Дворец культуры ГО 
Ревда», МБУК «Централизованная библиотечная система» и МБУ «Центр по работе с молодежью»);

2. Отдел по физической культуре и спорту (МАУ СК «Темп» и МАУ «Дворец ледовых видов спорта ГО 
Ревда»);

3. Отдел взаимодействия с исполнительными органами власти и общественными объединениями.
В нашем городском округе Ревда вопросы реализации молодежной политики были возложены на 
Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда. В течение многих 
лет проходила реорганизация структуры молодежной политики в городе в зависимости от подчиненности 
на областном уровне:
до 2009 года - Отдел молодежной политики администрации ГО Ревда (Департамент молодежной политики 
Свердловской области)
до 2013 года - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО Ревда 
(Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области) 
в настоящее время - Управление культуры и молодежной политики администрации ГО Ревда (Департамент 
молодежной политики Свердловской области, с января 2019 года мы подчиняемся Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области). Изменений пока нет.
29.10.2013 года Законодательное собрание Свердловской области приняло закон № 113-03 «О 
молодежи Свердловской области», который определил возраст молодежи -  это от 14 до 30 лет, а также 
цели, задачи и направления деятельности в сфере реализации прав молодежи. Определены субъекты, 
осуществляющие деятельность в сфере реализации прав молодежи, полномочия высших органов 
государственной власти, областных исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований.
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере реализации прав молодежи, вправе:

1. Создавать муниципальные учреждения по работе с молодежью и осуществлять обеспечение их 
деятельности;

2. Организовывать аттестацию работников муниципальных учреждений по работе с молодежью;
3. Осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи в муниципальном 

образовании;
4. Оказывать поддержку детским и молодежным общественным объединениям;
5. Оказывать другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в соответствии с 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
В городском округе Ревда реализация молодежной политики строится с учетом принятой муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском 
округе Ревда до 2024 года», утвержденное Постановлением администрации городского округа Ревда 
от 22.11.2018г № 2853.
Эта программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. «Развитие потенциала молодежи городского округа Ревда»



2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Ревда»
3. «Профилактика экстремизма на территории городского округа Ревда»
4. «Обеспечение жильем молодых семей»
5. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

Первые три программы реализует Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с 
молодежью», две остальные программы -  Управление культуры и молодежной политики.
В программе были обозначены исполнители мероприятий муниципальной программы, это могут выступать:

1. Юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством РФ о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных 
нужд, и на основании иных договоров гражданско-правового характера;

2. Муниципальные учреждения городского округа Ревда;
3. Некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными 

учреждениями, определенные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
В муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
городском округе Ревда до 2024 года» обозначены следующие стратегические проблемы реализации 
молодежной политики на территории городского округа Ревда:

• Демографические процессы: сокращение общей численности молодежи и ее доли в численности 
населения ГО Ревда, изменение соотношения между разными возрастными группами в составе 
населения ГО Ревда, сокращение числа молодых работников, потенциальных молодых матерей и 
молодых семей;

• Дефицит доступных площадок и оборудованных помещений для организации работы с 
молодежью. Количество созданных клубов по месту жительства (7 клубов), не соответствует 
потребностям, и составляет 91,5%, от нормативной (8 клубов);

• Отсутствие сбалансированности в размещении инфраструктуры учреждений по работе с 
молодежью на территории ГО Ревда. Существующие клубы по месту жительства, а также объекты 
инфраструктуры (площадки для воркаута, скейтплощадки, корты и т.п.) расположены в основном, в 
центре города.

• Сокращение числа заключенных браков с 9,5 на 1000 населения в 2014 году до 6,81 на 1000 
населения в 2017 году, снижение уровня рождаемости, рост малодетных и неполных семей.

• Содержание, методы и технологии работы с разными демографическими группами молодежи не 
всегда определяются реальными потребностями молодых людей;

• Проблема кадрового обеспечения МБУ «ЦРМ» профессионально компетентными специалистами, 
их пополнения, стимулирования и подготовки к решению современных профессиональных задач 
(всего 4 специалиста из 19 имеют специализированное образование).

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии 
молодежи, снижения экономической активности, криминализация молодежной среде, роста в ее среде 
нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.
Для успешной реализации молодежной политики необходимо организовать условия для социального 
становления личности молодого человека. В управлении культуры и молодежной политики администрации 
ГО Ревда необходимо организовать социологические и социально-психологические службы по выявлению 
интересов, потребностей и нужд молодежи муниципального образования.
В целях совершенствования работы с молодежью курсы повышения квалификации, курсы повышения 
профессионального мастерства, тренинги личностного роста должны направляться все те, кто напрямую 
работают с молодежью.
Необходимо четко отрегулировать межведомственное сотрудничество всех отраслей муниципального 
образования, которое позволит осуществить единый подход к реализации молодежной политики на 
территории ГО Ревда.
Таким образом, несмотря на то, что молодежная политика сегодня оформлена в нормативном и 
организационном отношении, можно говорить о необходимости принятия дополнительных мер, 
направленных на придания ей системного характера, позволяющего развивать муниципальную 
молодежную политику в едином направлении со Стратегией государственной молодежной политики 
Российской Федерации (проект).
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