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 Об отчете директора муниципального казенного учреждения  

комплексного социального обслуживания подростков и молодежи 

«Молодежный центр» муниципального образования Кореновский район  

о результатах деятельности за 2021 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 2021 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 о результатах деятельности за 

2021 год принять к сведению (прилагается). 

 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 

 

 

 

 

 

 



Об отчете директора муниципального казенного учреждения 

комплексного социального обслуживания подростков и молодежи 

муниципального образования Кореновский район «Молодежный центр» о 

результатах деятельности за 2021 год 

 

На территории муниципального образования Кореновский район 

проживает 22 тысячи 473 молодых человека в возрасте от 14 до 35 лет. 

Ключевым звеном в работе с данной категорией граждан является 

муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр».  

 

1. Организация волонтерской деятельности 

За 2021 год в добровольческую деятельность на территории Кореновского 

района был вовлечен 591 доброволец, проведено 41 мероприятие по 

популяризации волонтерства. Активисты волонтерского движения в 

Кореновском районе ведут работу по следующим направлениям: волонтеры 

победы, социальное волонтерство, событийное волонтерство, пропаганда 

здорового образа жизни, экологическое волонтерство. 

 В 22 общеобразовательных организациях регулярно проводятся видео 

«уроки добра». Волонтерские ресурсы стали неотъемлемой частью работы 

социальной сферы в условиях пандемии. 

 Всероссийское движение «МыВместе» продолжает свою работу, в его 

волонтерский штаб вошел 31 доброволец. За период действия режима 

повышенной готовности в 2021 году волонтерским штабом выполнен 91 выезд 

по оказанию волонтерской помощи. 

Волонтерский штаб продолжает свою работу. Добровольцы оказывают 

помощь в поликлинике, принимают звонки горячей линии, доставляют 

лекарства и продукты питания маломобильным гражданам, пожилым людям и 

тем, кто находится на карантине и амбулаторном лечении, транспортировке 

врачей и медработников по вызовам.  
 

 

2. Профилактика наркомании в молодежной среде 

В 2021 году отделом по делам молодежи и подведомственным 

учреждением МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район было 

организовано и проведено 24 узконаправленных мероприятия по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения с общим охватом 728 чел. из 

которых молодежь 14-17 лет 485 чел. молодежь 18-35 лет 243 чел. Также за 

отчетный период было проведено 5 мероприятий с общим охватом 155 человек 

с работающей молодежью в возрасте от 18 до 35 лет. 3 мероприятия, 

направленное на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде с 

общим охватом 42 человека. 

При отделе по делам молодежи администрации муниципального 

образования Кореновский район создан в 2020 году и ведет активную работу 

антинаркотический волонтерский отряд «Дозор» с охватом участников 37 

человек.  
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С 1 октября 2021 года на базе Кореновского автомеханического 

техникума был создан второй антинаркотический волонтерский отряд «Ради 

жизни», охват участников 15 человек.  

В ходе рейдовых мероприятий за 2021 год было выявлено и устранено 90 

надписей пронаркотического содержания на зданиях и сооружениях, из них 51 

надпись по городу Кореновску, 39 надписей по Кореновскому району. 

В ходе мониторинга сети Интернет за 2021 год было выявлено 31 сайт, 

содержащих информацию о способах приобретения и использования 

наркотических веществ.  
 

3. Профилактика экстремизма, терроризма и гармонизация 

межнациональных отношений 

На постоянной основе проводится мониторинг сети интернет на предмет 

выявления идентификации лиц, распространяющих в сети интернет материалы, 

содержащие признаки призыва к деятельности, а также лиц, попавших под 

влияние. За 2021 год выявлено и направлено в органы внутренних дел и 

Роскомнадзор 138 материалов предположительно экстремистской 

направленности.  

Всего в 2021 году проведено 25 профилактических мероприятия по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
 

4.  Индивидуально профилактическая работа 

За 2021 год на профилактический учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних были поставлены на учет 25 несовершеннолетних от 14 до 

18 лет, из ни 2 — из семьи СОП, 1- прибывший из спец. школы. Сняты с учета 

– 26 человек. Проведено более 800 профилактических бесед с подростками и их 

родителями по разъяснению законодательства правонарушений и 

преступлений, по вопросам соблюдения правил дорожного движения, правил 

поведения в транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры, на 

водных объектах.  

На основании анализа социальных паспортов техникумов Кореновского 

района, создан студенческий дискуссионный клуб «Эрист», сотрудниками 

отдела по делам молодежи проведены 6 встреч со студентами в формате 

свободного диалога с общим охватом участников более 100 человек. 

Всем подросткам, в том числе состоящим на профилактическом учете, 

предлагается вступить в ряды волонтеров Кореновского района. Из 25 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах профилактики 

зарегистрированы в качестве волонтера – 21. 

Все несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав привлечены к участию в мероприятиях, 

проводимых МКУ «Молодежный центр». Не были охвачены организованной 

деятельностью 2 несовершеннолетних: 

Петрий Данила Олегович – с 27.01.2021г. находится под домашним 
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арестом, который предполагает: запрет покидать место своего жительства; 

запрет пользоваться сетью «Интернет»; запрет ведения переговоров с 

использованием любых видов связи; 

Югов Роман Сергеевич – с 27.08.2021г. находится под домашним 

арестом, который предполагает: запрет покидать место своего жительства; 

запрет пользоваться сетью «Интернет»; запрет ведения переговоров с 

использованием любых видов связи. 

На постоянной основе проводятся совещания и конференции со 

специалистами по работе с молодежью в поселениях, направленные на решение 

вопросов активизации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в молодежной среде. За отчетный период проведено 4 

таких встречи. 

Все сотрудники отдела по делам молодежи МКУ «Молодежный центр», а 

так же специалисты по молодежной политике в поселениях Кореновского 

района, ознакомлены с Порядком работы по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории Краснодарского края, утвержденного 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края 24 октября 2014 года (3/9) и продолжают 

работу по его реализации. 

 

5. Работа по месту жительства 

  На базе Молодежного центра ведут работу 5 клубов по месту 

жительства, которые регулярно посещают 282 человек. Это творческая 

молодежь, объединенная общими интересами, которая активно принимает 

участие в организации творческих фестивалей, конкурсов, интеллектуальных 

игр и мероприятий по киберспорту.  
 

6. Участие в грантовых конкурсах 

В течение 2021 года представители муниципального образования 

Кореновский район приняли участие в 4 грантовых конкурсах молодежных 

проектов федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», в рамках 

форумов «Ростов», «Селиас», «Каспий» и Всероссийского слета казачей 

молодежи. 

В рамках последнего, проект наших земляков по созданию творческого 

коллектива «Атаман» получил финансирование в сумме 250 тысяч рублей.  

 

7. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 2021 год объявлен Президентом РФ Годом имени Александра Невского в 

честь его 800-летия. Главная наша задача – сохранение и укрепление 

культурного наследия и исторической памяти о событиях и датах в истории 

побед русского народа. 
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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 2021 года добровольцами Кореновского района более 20 

раз оказывалась помощь ветеранам Великой Отечественной войны (наведение 

порядка в домах и на придомовой территории). Волонтеры поздравляют 

ветеранов с праздниками и памятными датами. В условиях ограничений из-за 

соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий введены такие виды 

поздравлений ветеранов, как он-лайн поздравления через различные 

социальные сети с привлечением родственников ветеранов.  

 В районе ведет работу общественное движение «Юнармия», 

насчитывающее 1642 школьников и состоящее из 24 отрядов. По итогам 2021 

года наше местное отделение под руководством заместителя директора 

«Молодежного центра», майора запаса Эдуарда Анатольевича Шигида 

признано лучшим в Краснодарском крае. 

 В составе «Юнармии» в каждом образовательном учреждении ведут 

свою работу военно-патриотические клубы всего в районе их 28, каждый их 

которых относится к определенному роду войск и имеет свою направленность. 

Шефство над юнармейцами несут военнослужащие Кореновского местного 

военного гарнизона. Офицеры и солдаты регулярно проводят занятия по 

обучению школьников военным профессиям. 

 Всего в течении 2021 года  в муниципальном образовании Кореновский 

район за 2021 год проведено 644 офлайн мероприятий патриотической 

направленности, которые посетили 23240 человек, более 740 мероприятий было 

проведено в режиме онлайн, посредствам сети Интернет, с количеством 

просмотров более 12052. 
 
 

Директор 

МКУ «Молодежный центр» 

МО Кореновский район           И.А. Князева 


