
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  24.04.2019                                         №  521

г. Кореновск

Об отчете исполняющего обязанности директора муниципального
казенного  учреждения  комплексного  социального обслуживания

подростков и молодежи муниципального образования Кореновский район
«Молодежный центр» за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  казенного
учреждения  комплексного  социального обслуживания подростков и молодежи
муниципального  образования  Кореновский  район  «Молодежный  центр»
Бахтиной Елены Евгеньевны  о результатах  деятельности  за  2018  год,  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Отчет  директора  муниципального  казенного   учреждения
комплексного  социального  обслуживания  подростков  и  молодежи
муниципального  образования  Кореновский  район  «Молодежный  центр» о
результатах деятельности за 2018 год принять к сведению.

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                                                     В.В.Слепухин



Отчет 
о проделанной работе муниципального казенного учреждения

комплексного социального обслуживания
подростков и молодежи муниципального образования

Кореновский район «Молодежный центр»
за 2018 год

Муниципальное  казенное  учреждение  комплексного  социального
обслуживания подростков и молодежи «Молодежный центр» муниципального
образования  Кореновский  район  (в  дальнейшем  -  «Центр»)  учреждено
постановлением  исполняющего  обязанности  главы  муниципального
образования Кореновский район Краснодарского края от 22 декабря 2008 года
№1712.  Центр  является  некоммерческой  организацией,  финансируемой
полностью за счет средств местного бюджета МО Кореновский район.

Центр создан для реализации целей и задач молодежной политики на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район,  на  основе
единства организационно – методических принципов, обеспечивающих условия
для эффективной профессиональной деятельности работников и специалистов,
работающих с детьми, подростками и молодежью.

В  штатном  расписании  Центра  определено  10  должностей,  из  них1
директор, 9 ведущих специалистов по работе с молодежью, осуществляющих
свою

деятельность по 9 основным направлениям молодежной политики:
- организация волонтерской деятельности
- оказание содействия молодежи в трудоустройстве
- профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
- работа с молодежью по месту жительства
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
- туризм и оздоровление молодежи
- военно-патриотическое воспитание молодежи

1. Организация волонтерской деятельности

На  текущий  момент  с  Молодежным  центром  сотрудничают  124
добровольца.  Это  актив  и  основная  сила  молодежной  политики  и  ни  одно
мероприятие,  проводимое  молодежным  центром,  не  обходится  без  его
активного  участия.  Волонтеры  регулярно  оказывают  социально-бытовую
помощь  ветеранам  Великой  Отечественной  войны,  инвалидам  и  одиноким
пенсионерам,  участвуют  в  акциях  по  наведению  санитарного  порядка  на
территории мемориалов воинской Славы и родных населенных пунктов. За 12
месяцев силами волонтеров было проведено 82 мероприятия, направленных на
развитие  добровольческой  деятельности.  Общее  количество  мероприятий,  в
которых приняли участие волонтеры Кореновского района, составило 258.
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2. Оказание содействие молодежи в трудоустройстве

Приоритетом данного направления является временное трудоустройство
несовершеннолетних  в  каникулярный  период.  Особое  внимание  уделяется
подростком, состоящим на различных видах индивидуального учета в органах
системы  профилактики.  В  частные  организации  по  направлению  МКУ
«Молодежный центр» трудоустроено 143 молодых человека в возрасте от 14 до
30 лет.

3. Профилактика  наркомании,  экстремизма  и  терроризма  в
молодежной среде 

За 2018 год МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район было
организовано и проведено 75 узконаправленных мероприятий по профилактике
наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  с  общим  охватом  4670  чел.   из
которых  молодежь  14-17  лет  3734  чел.  молодежь  18-29  лет  1508  чел.
Экспертами  на  проведенных  мероприятиях  выступали:  инспектора  ОУУП  и
ПДН  ОМВД  России  по  Кореновскому  району,  врач  нарколог,  психолог
наркологического кабинета Кореновской ЦРБ и другие заинтересованные лица.
Также за отчетный период было проведено 18 мероприятий с общим охватом
446 человек с работающей молодежью в возрасте от 18 до 29 лет. 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено 38
публикаций,  освещающих  проведении  мероприятий  антинаркотической
направленности.
В течении года было распространено на уличных акциях и узконаправленных
мероприятиях 3000 буклетов. 

Несовершеннолетние  наркозависимые  в  муниципальном  образовании
Кореновский  район  на  учете  за  указанный  период  не  состояли,  что  дает
основание  полагать  о  качественно  проводимой  профилактической  работе  с
данной категорией граждан. 

Всего  за  2018 год  проведено  -   75  мероприятий антинаркотической
направленности с общим охватом 5242 человек.

Направление: «Молодежный патруль». 

В  рамках  своей  деятельности  МКУ  «Молодежный  центр»  МО
Кореновский район осуществляют взаимодействие с ОМОО «Российский союз
сельской  молодежи»,  ВОО  «Молодая  Гвардия  Единой  России»,  Советом
молодых депутатов Кореновского района, а также взаимодействие с органами
системы  профилактики  путем  организации  совместных  мероприятий,
приглашения  специалистов  на  узкоспециализированные  мероприятия
антинаркотической направленности в качестве экспертов и лекторов.

За 2018 год в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено 37 сайтов,
содержащих информацию о способах приобретения и использования 
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наркотических  веществ.  Ссылки  к  указанным  ресурсам  отправлены  в
Роскомнадзор для блокировки доступа. 
При отделе по делам молодежи администрации муниципального образования
Кореновский  район  создано  и  ведет  активную  работу  общественное
объединение  правоохранительной  направленности  «Молодежный  патруль».
Участниками  данного  объединения,  совместно  с  сотрудниками  МКУ
«Молодежный  центр»  МО  Кореновский  район  на  регулярной  основе
осуществляется  мониторинг  сети  Интернет  на  предмет  выявления  ресурсов
имеющих признаки  сбыта  наркотических  средств,  а  так  же  осуществляются
рейдовые  мероприятия  по  выявлению  «наркотрафарета»  на  зданиях  и
сооружениях  Кореновского  района.  В  общественной  организации
правоохранительной  направленности  «Молодежный  патруль»  состоит  8
человек в возрасте от 18 до 29 лет.

В ходе рейдовых мероприятий за отчетный период выявлено и устранено
221  надпись  пронаркотического  содержания  на  зданиях  и  сооружениях,  все
материалы  были  направлены  в  ОМВД  России  по  Кореновскому  району,
антинаркотическую комиссию МО Кореновский район и главе Кореновского
городского поселения. 

За  2018  год  общественной  организации  правоохранительной
направленности  «Молодежный  патруль»  было  организовано  и  проведено  21
мероприятие с общим охватом 2362 чел. Из них которых молодежь 14-17 лет
1546 чел. молодежь 18-29 лет 882 чел. В 2018 году общественная организация
правоохранительной направленности «Молодежный патруль» выходила в рейд
15 раз с охватом участников за год 82 чел. 

Также  при  общественной  организации  «Молодежный  патруль»  был
создан  проект  «Онлайн  патруль».  Дата  создания  проекта  «Онлайн  патруль»
3 декабря 2018 года. В «Онлайн патруле» состоит 5 человек в возрасте от 18 до
29 лет. 

4. Профилактика  профилактики  экстремизма,  терроризма  и
гармонизации межнациональных отношений

В 2018 году отдел по делам молодежи администрации муниципального
образования  Кореновский  район  совместно  с  Советом  молодых  депутатов
Кореновского района провели мониторинг ситуации сфере межнациональных
отношений в молодежной среде.

Среди  учащихся  старших  классов  и  учащихся  техникумов  было
проведено анонимное анкетирование с  целью изучения мнения молодежи по
проблемам  межнациональных  и  межсоциальных  отношений,  в  котором
приняли  участие 218 человек  разных  национальностей  в  возрасте
от 14 до 21 года.
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Анкетирование показало, что молодежь не разделяет националистических

и  ксенофобских  взглядов,  а  также  негативно  относится  к  экстремистским
движениям.   

В рамках работы по противодействию экстремизма и межнациональной
деятельности  Центр  национальных  культур  и  «Молодежная  лига  развития
национальных культур Кубани» сотрудничают с отделом по делам молодежи
Кореновского  района  по  ряду  направлений,  оказывают  методическую  и
практическую помощь в реализации проекта.

Всего  2018  году  отдел  по  делам  молодежи  провел 62 тематических
мероприятия, направленных на профилактику экстремизма и межнациональной
розни в молодежной среде, с общим охватом молодежи 4128 человек:

- 48 классных часов, бесед, лекций и круглых столов;
- 110 акций и митингов;
- 1 конференции;
- 3 анкетирование.
Наиболее значимыми из них стали:

Торжественное  мероприятие  «День  памяти  погибших  в  р.  Чечня»  -  в
мероприятии приняли участие члены ВПК района, вдовы, матери,   ветераны
Чеченской  компании,  представители  военкомата,  полиции,  учреждений
культуры,  образования,  молодежной политике,  общественных  организаций и
объединений;
районная  конференция  для  молодежи  «Профилактика  экстремизма  и
терроризма в молодежной среде» с  участием учащихся автомеханического и
политехнического  техникумов,  учащимися  школ.  Экспертами  выступили
представители  Прокуратуры,  герои  Афганской  войны  и  участники  боевых
действий в Чечне;
цикл мероприятий на тему «Сквернословие, как внутренняя угроза общества» -
в текущем году с ноября месяца состоялось уже 6 мероприятий, в 2019 году
планируется продолжить проведение мероприятий на эту тему и охватить ими
все образовательные организации среднего и средне-специального образования.
Проведение  мероприятий  осуществляется  во  взаимодействии  Кореновского
благочиния  РПЦ  МП  и  сопровождается  мультимедийными  презентациями,
показами видеороликов, а также элементами интерактивной игры. Данный цикл
призывает молодежь относиться к своей речи очень избирательно и внушается
понятие, что правильная речь – это основа  крепкой семьи и сильной России.

Также в течение 2018 года в сети Интернет размещено более 45 единиц
информации о проведенных мероприятиях и информационных памяток.

Также  специалистов  МКУ  «Молодежный  центр»,  членами  ООПН
«Молодежный патруль» Кореновского района и созданной «Кибердружиной»
осуществляется мониторинг сети Интернет, на предмет выявление материалов
носящих предположительно деструктивный и экстремистский характер. Так за
2018  год  выявлено  и  направленно  в  правоохранительные  органы  и
РОСКОМНАДЗОР  55 материалов  с  целью  их  анализа  и  дальнейшей
блокировки
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Большую роль играет  взаимодействие с  духовенством,  руководителями

диаспор  и  правоохранительными  органами.  Структуры  совместно  проводят
круглые  столы,  беседа,  профилактические  конференции.  Заключено
соглашение о совместной деятельности с Кореновским церковным округом, в
рамках которого налажена тесная взаимосвязь с 12 приходами и ответственный
за  работу  с  молодежью  от  Кореновского  церковного  округа  игуменом
Трифоном (Алексеевым). 

5. Работа по месту жительства

На  базе  Молодежного  центра  ведут  работу  9  клубов  по  месту
жительства,  которые  регулярно  посещают  135  человек.  Это  творческая
молодежь,  объединенная  общими  интересами,  которая  активно  принимает
участие в организации творческих фестивалей,  конкурсов,  интеллектуальных
игр и мероприятий по киберспорту. В настоящее время так же ведется работа
по перепрофилированию клубных формирований с целью повышения качества
их работы, актуализации и увеличения популярности в молодежной среде.

6. Туризм и оздоровление молодежи

Кубань  –  регион  с  идеальными  условиями  для  развития  туризма.
Несмотря на то,  что наш район расположен в степной зоне,  наша молодежь
активно участвует в туристических мероприятиях. 

В  2018  году  охват  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  17  лет
включительно  многодневными  походами,  организованными  МКУ
«Молодежный центр» МО Кореновский район, составил 150 человек, что на 50
человек больше чем в 2017 году.

На  территории  муниципального  образования  Кореновский  район
осуществляли  свою работу  24  дворовые  площадки  с  общим среднедневным
охватом 558 человек, в т.ч. 14 несовершеннолетних состоящих на различных
видах профилактического учета (КДН, СОП, ТЖС).

Молодежь  Кореновского  района  в  количестве  45  человек  приняла
участие  с  7  июля  по  16  августа  2018  года  во  всех  5  сменах  главного
молодежного форума Кубани «Регион-93».

В  тематической  смене  «Экстрим  стихия.  Вместе  мы  сила»  пос.
Веселовка, муниципальное образование Темрюкский район, участие приняли 81
несовершеннолетний.

7. Военно-патриотическое воспитание молодежи
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Военно-патриотическое  воспитание  молодежи  остается  основной  и

приоритетом  молодежной  политики.  Активисты  военно-патриотических
клубов,  совместно с  волонтерами регулярно наводят санитарный порядок на
территории  мемориалов  и  захоронений,  посещают  на  дому  ветеранов,
участвуют в организации патриотических акций и мероприятий. Всего в 2017
году было проведено 95 мероприятий военно-патриотической направленности с
общим охватом 62500 человек,  что на 1500 человек больше чем в 2017 году
(61000 человек).

8. Финансирование

Всего выделено:  4 377 100  рублей:
-на заработную плату специалистов МКУ «Молодежный центр» году было

выделено:   4 022 100  рублей, что почти в 2 раза больше чем в 2017 ( в 2017
году 2 269 260)

- на материальное обеспечение выделено 355 000 рублей.

Директор 
МКУ «Молодежный центр»         
МО Кореновский район                                                                         Е.Е. Бахтина
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