
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.10.2020 № 75 
 

 

«3. Перечень мероприятий Программы 
 

Мероприятия программы направлены на вовлечение молодежи в реализацию основных направлений 

государственной молодежной политики Краснодарского края.  
 

№ 

п/п 

Наиме

нован

ие 

вариа

нта 

финан

сирова

ния 

Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Результат реализации 

Всего  2019г. 2020г. 2021г. 

1  Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическом

у воспитанию 

молодежи 

- митинги;  

- молодежные 

акции; 

-праздничный 

концерт,  

- кл. часы 

2019 - 

2021 г. 

15,0 5,0 5,0 5,0 Проведение мероприятий: 

- митинги – 3 шт. 

 - приобретение поздра-

вительных открыток для 

ветеранов ВОВ; 

- приобретение плака-тов, 

растяжек и баннеров к Дню 

Победы — 9 мая;  

- оказание шефской помощи,  

-закупка грамот, призов;  

-закупка памятных подарков; 

-закупка свечей. 

 

 



2 
 

2  Профилактика 

асоциальных 

явлений 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

первичной 

антинаркотическ

ой 

профилактики:   

-спортивно 

массовые 

мероприятия; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушений

: 

- проведение 

акций 

«Молодежным 

Патрулем»; 

- досуговые 

мероприятия; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной 

среде: 

классные часы, 

бесед, лекций - 

участие в 

родительских 

2019 - 

2021 г. 

15,0 5,0 5,0 5,0 Проведение мероприятий по 

организации первичной 

антинаркотической 

профилактики:   

- спортивно массовые 

мероприятия 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений: 

- проведение акций 

«Молодежным Патрулем» 5 

шт.; 

- досуговые мероприятия 4 

шт.; 

Проведение мероприятий по 

профилактике экстремистской 

деятельности в молодежной 

среде: 

изготовление информационных 

листовок; 200 шт. 



3 
 

собраниях; 

Информировани

е населения по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

предупреждени

ю 

террористически

х актов 

3  Организация 

мероприятий по 

реализации 

молодежной 

политики на 

территории 

Крыловского 

сельского 

поселения 

Проведение 

мероприятий для 

молодежи 

2019 - 

2021 г. 

33,0 11,0 11,0 11,0 Проведение мероприятий для 

молодежи - закупка призов, 

кубков, грамот, 

благодарственных писем – 45 

шт. - изготовление баннеров,  

 

4  Организация 

летнего 

оздоровления 

подростков и 

молодежи  

Приобретение 

инвентаря для  

организации 

работы летних 

дворовых 

площадок 

2019 - 

2021 г. 

15,0 5,0 5,0 5,0 Приобретение  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:   78,0 26,0 26,0 26,0  

.» 

 
 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                                                                 Л.Н. Кулиева 


