
ПРОЕКТ 13   

 Об отчете директора муниципального казенного учреждения
комплексного социального обслуживания подростков и молодежи

«Молодежный центр» муниципального образования Кореновский район 
о результатах деятельности за 2020 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  казенного
учреждения комплексного социального обслуживания подростков и молодежи
«Молодежный  центр»  муниципального  образования  Кореновский  район
Князевой Ирины Александровны о результатах деятельности за 2020 год, Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Отчет директора муниципального казенного учреждения комплексного
социального  обслуживания  подростков  и  молодежи  «Молодежный  центр»
муниципального  образования  Кореновский  район  Князевой  Ирины
Александровны о результатах деятельности за 2020 год (прилагается)  принять
к сведению.

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  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 работе муниципального казенного учреждения
комплексного социального обслуживания

подростков и молодежи «Молодежный центр» 
муниципального образования

Кореновский район 
за 2020 год

На  территории  муниципального  образования  Кореновский  район
проживает  15  тысяч  980  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет.
Организацию работы с молодежью осуществляет МКУ «Молодежный центр», в
составе  12 штатных единиц (директор,  заместитель директора и 10 ведущих
специалистов), финансирование на 2020 год составило 5 миллионов 267 тысяч
933 рубля из них на заработную плату 5 миллионов 008 тысяч 322 рубля и 259
тысяч  611  рублей  на  материально  -  техническое  обеспечение.  Молодежный
центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

1. Организация волонтерской деятельности
За  2020  год  в   добровольческую  деятельность  на  территории

Кореновского  района  вовлечено   4  758   добровольцев. Добровольцы  ведут
работу  по  следующим  направлениям:  волонтеры  победы,  социальное
волонтерство, событийное волонтерство, пропаганда здорового образа жизни,
экологическое волонтерство.

 В 22 общеобразовательных организациях регулярно проводятся «Уроки
доброты».  Волонтерские  ресурсы  стали  неотъемлемой  частью  работы
социальной сферы в условиях пандемии.

В  связи  с  распространением  пандемии  (COVID-19)  в  рамках
общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе»  был создан волонтерский
штаб,  куда  вошли  102  добровольца.  За  период  действия  карантинных  мер
волонтерским  штабом  выполнено  1 463  выезда  по оказанию  волонтерской
помощи.

Волонтерский штаб продолжает свою работу. Добровольцы оказывают
помощь  в  поликлинике,  принимают  звонки  горячей  линии,  доставляют
лекарства  и  продукты  питания  пожилым  людям  и  тем,  кто  находится  на
карантине и амбулаторном лечении, транспортировке врачей и медработников
по вызовам.

2. Оказание содействие молодежи в трудоустройстве
Молодежный центр  совместно  с  ГКУ КК «Центр  занятости  населения

Кореновского  района»  организовывает  временное  трудоустройство
несовершеннолетних в каникулярный период. 

В  организации  по  направлению  МКУ  «Молодежного  центра»
трудоустроено  за  2020  год  407   человек.  Особое  внимание  уделяется
подросткам,  состоящим  на  отдельных  видах  учета  в  органах  системы
профилактики. 
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3. Профилактика наркомании в молодежной среде

В  2020  году   было  организовано  и  проведено  27  узконаправленных
мероприятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  с
общим  охватом  1173  чел.   Из  которых  молодежь  от  14-17  лет  696  чел.,
молодежь от  18-29 лет  485 чел.,  также проведено  16 мероприятий с  общим
охватом 334 человека с работающей молодежью в возрасте от 18 до 29 лет. 

4. Профилактика экстремизма, терроризма и гармонизация
межнациональных отношений

На постоянной основе проводили мониторинг сети интернет на предмет
выявления идентификации лиц распространяющих в сети интернет материалы,
содержащие признаки  призыва  к  деятельности,  а  так  же  лиц  попавших под
влияние.  За  2020  год  выявлено  и  направлено  в  органы  внутренних  дел  90
материалов предположительно экстремистской направленности. 

Всего в 2020 году Молодежный центр  проведено 23 профилактических
мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма  и
привитию  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей,
результаты опубликованы в сети интернет, часть проводилась в сети Интернет
с использование онлайн-платформы, размещен 21 информационный материал
направленный  на  противодействие  терроризму  и  идеологии  экстремизма  а
также распространено 287 листовок антитеррористического содержания.

5.  Индивидуально профилактическая работа

За  2020  год   на  профилактический  учет  в  комиссию  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  было  поставлено  30  подростков  в
возрасте от 14 до 18 лет, а снят 31 подросток. Для подростков на постоянной
основе   проводятся  узконаправленные  мероприятия  и  профилактические
беседы  по разъяснению законодательства правонарушений и преступлений.

6. Работа по месту жительства
  На  базе  Молодежного  центра  ведут  работу  18  клубов  по  месту

жительства,  которые  регулярно  посещают  250  человек.  Это  творческая
молодежь,  объединенная  общими  интересами,  которая  активно  принимает
участие в организации творческих фестивалей,  конкурсов,  интеллектуальных
игр и мероприятий по киберспорту. 

7. Туризм и оздоровление молодежи
В 2020 году отделом молодежи были проведены онлайн-мероприятия

направленные на популяризацию активного отдыха, туризма и экстремальных
видов  спорта  среди  молодежи,  в  социальных сетях  Instagram и  вконтакте,  а
также на других онлайн-платформах.  В 2020 году молодежь района приняла
участие  в  оналйн-конференциях  посвященных  фестивалям  «Горная  вода»,
«Экстрим стихия», охват участников составил 20 человек.
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8. Духовно нравственное воспитание молодежи. 

  В 2020 году  в  Кореновском районе проводилась  активная работа  по
направлению  духовно-нравственного  воспитания  молодежи,  в  период
профилактики  нераспространения  коронавирусной  инфекции  проводились
онлайн  мероприятия  приуроченные  к  двунадесятым  праздникам  Русской
Православной  Церкви  и  дням  памяти  православных  святых.  Также
представители  молодежи,  казачества,  духовенства,  учащиеся  школ  и
техникумов, принимали активное участие в мероприятиях и форумах краевого
и  всероссийского  уровня.  Каждый  православный  праздник  и  день  памяти,
освещается в социальных сетях instagram и вконтакте, публикуются материалы,
направленные  на  духовно-нравственное  воспитание  молодежи,  проводятся
онлайн-викторины и конкурсы.

9. Военно-патриотическое воспитание молодежи
2020 год  объявлен  Президентом РФ Годом Памяти и Славы.  Главная

наша  задача  –  сохранение  исторической  памяти  о  событиях  и  участниках
Великой Отечественной войны.      

Молодежь  района  совместно  с   районным  Советом  ветеранов  ведет
активную работу по оказанию социально бытовой помощи  ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, участникам локальных конфликтов.

За весь период 2020 года  добровольцами  Кореновского района 21 раз
оказывалась  помощь  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  (наведение
порядка  в  домах  и  в  придомовой  территории). Волонтеры  поздравляют
ветеранов с праздниками и памятными датами. 

В  районе  ведет  работу  общественное  движение  «Юнармия»,
насчитывающее  1450  школьников.  В  каждом  образовательном  учреждении
ведут свою работу военно-патриотические клубы всего в районе их 30, каждый
их которых относится к определенному роду войск.

Ведущее место в воспитании молодежи занимает поисковое движение,
которое активно развивается в нашем районе.

Продолжается активная работа по увековечению памяти наших земляков
и поиску информации в архиве Кореновского района и в архивах Министерства
Обороны  по  поиску  и  установлению  судеб  военнослужащих  -  земляков,
погибших во время Великой Отечественной войны.

В рамках проведения акции «Судьба солдата» были найдены имена 14
воинов,  погибших   при  освобождении  Кореновского  района  от  немецко-
фашистских  захватчиков  в  годы  ВОВ.  Из-за  пандемии  прием  заявлений  от
родственников, пропавших бойцов проходил в онлайн-формате. 

Всего  в  течение  2020  года   были  проведены  более  180  ключевых
патриотических  акций и  мероприятий,  в  которых активное  участие  приняли
представители молодежи.
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  В  целях  подготовки  и  проведения   патриотических  мероприятий   в

муниципальном образовании  Кореновский  район за  2020  год  проведено  623
офлайн  мероприятия,  которые  посетили  23  754  человека,   более  710
мероприятий было проведено в режиме онлайн, посредствам сети Интернет, с
количеством просмотров более 11 448.

 
Доклад окончен.

 
Директор 
МКУ «Молодежный центр»
МО Кореновский район И.А. Князева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета  муниципального  образования  Кореновский район
«Об  отчете  директора  муниципального  казенного  учреждения  комплексного
социального  обслуживания  подростков  и  молодежи  «Молодежный  центр»
муниципального образования Кореновский район о результатах деятельности
за 2020 год»
от «____» ___________________ 20_____ года №_____

Согласно  Плана  правотворческой  и  контрольной  деятельности  Совета
муниципального образования Кореновский район на 2021 год утвержденного
решением  Совета  17.02.2021  года  №  58,  а  также  статьи  72  устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального
образования  Кореновский район заслушивает  руководителей  муниципальных
предприятий и учреждений о результате деятельности за 2020 год.

Председатель комиссии 
по вопросам законности, имущества, 
правопорядка, правовой защиты граждан 
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский


