
 

 

от 16 января 2017 г. № 37-р- 

 

 

 

О Плане мероприятий по проведению Года молодежи  

в Республике Саха (Якутия) в 2017 году 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 29 сентября 2016 г. № 1415 «О совершенствовании государственной 

молодежной политики в Республике Саха (Якутия)»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года 

молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 году. 

2. Назначить координатором по реализации мероприятий Года 

молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 году Министерство по делам 

молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) создать штабы по проведению Года молодежи в 

муниципальных районах и городских округах, утвердить районные (улусные) 

и городские планы реализации Года молодежи в Республике Саха (Якутия)  

в 2017 году. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, трудовым коллективам и общественным организациям 

Республики Саха (Якутия) осуществить соответствующие мероприятия в 

рамках проводимого в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)  

Гуляева М.Д.  

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)        Е. ЧЕКИН 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 16 января 2017 г. № 37-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению Года молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 году 

 

I. Мероприятия, направленные на координацию деятельности исполнительных органов государственной власти,  

органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), предприятий, организаций, учреждений,  

общественных объединений 

№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

1.1. Разработка и принятие планов 

реализации Года молодежи в Республике 

Саха (Якутия) в муниципальных районах, 

городских округах с учетом мероприятий 

по проведению Года молодежи в 

Республике Саха (Якутия) в 2017 году. 

Создание штабов по проведению Года 

молодежи в Республике Саха (Якутия) в 

муниципальных районах, городских 

округах 

Январь Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), 

организации, общественные 

объединения (по согласованию) 

Реализация мер, направленных на 

улучшение социально-

экономического положения 

молодежи, молодых семей в 

муниципальных районах, на 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи, создание комфортных 

условий для самореализации 

молодежи, поддержку инициатив 

молодежи и молодежных 

общественных объединений 

1.2. Проведение заседаний Организационного 

комитета по подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года 

молодежи 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Организационный комитет по 

подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года 

молодежи 

Рассмотрение хода реализации 

настоящего Плана 

1.3. Проведение заседаний муниципальных 

штабов по проведению Года молодежи 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Рассмотрение хода реализации 

настоящего Плана и утвержденных 

планов реализации Года молодежи в 

Республике Саха (Якутия) в 

муниципальных районах, городских 

округах 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

1.4. Информационное сопровождение Года 

молодежи в республиканских, районных 

газетах, порталах, на теле-, радиоканалах 

В течение года Министерство связи и 

информационных технологий 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ГБУ Республики Саха (Якутия) 

Национальная вещательная компания 

«Саха», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Широкое освещение в средствах 

массовой информации хода 

проведения Года молодежи: 

размещение публикаций 

(сообщений) в районных средствах 

массовой информации – не менее 

750; на портале ЯСИА, 

республиканских средствах 

массовой иинформации - не менее 

300; телевизионных сюжетов – не 

менее 130; организация пресс-

конференций по итогам крупных 

молодежных мероприятий 

1.5. Выпуск и распространение 

информационно-наглядной продукции 

(билборды, растяжки, буклеты, 

календари, флажки и т.д.), посвященной 

Году молодежи в Республике Саха 

(Якутия) 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Широкое освещение хода 

проведения Года молодежи 

1.6. Издание книги о реализации 

государственной молодёжной политики в 

Республике Саха (Якутия) 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Выпуск книги по итогам реализации 

Года молодежи в Республике Саха 

(Якутия) 

1.7. Выпуск журнала «Молодежь Якутии» Не реже 1 раза в 

квартал 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Выпуск ежеквартального 

информационно-аналитического 

журнала о реализуемых в республике 

мерах поддержки молодёжи, 

проводимых мероприятиях и пр. 

Выпуск более 3 тыс. экземпляров 

1.8. Проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов по 

работе с молодежью 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ГБУ Республики Саха (Якутия) "Центр 

Повышение уровня теоретических 

знаний и совершенствование 

практических навыков и умений по 

организации деятельности 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи" 

специалистов по работе с 

молодежью путем проведения 

курсов не реже 1 раза в квартал 

1.9. Разработка и выпуск методических 

пособий для специалистов по работе с 

молодежью 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ГБУ Республики Саха (Якутия)  

"Центр социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи" 

Выпуск методических пособий, 

содержащих сведения и 

рекомендации по использованию в 

работе с молодежью: 

психологическая подготовка 

специалиста, примерный план 

организации работы, практические 

советы по проведению различных 

мероприятий и т.д. 

Тираж – не менее 500 штук 

II. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Документ Ожидаемый эффект 

2.1. Утверждение (актуализация) 

муниципальных программ по 

молодежной политике 

I квартал 

2017 года 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Муниципальный 

правовой акт 

Реализация мер, направленных на 

улучшение социально-

экономического положения 

молодежи, молодых семей в 

муниципальных районах, на 

патриотическое воспитание детей 

и молодежи, создание 

комфортных условий для 

самореализации молодежи, 

поддержку инициатив молодежи и 

молодежных общественных 

объединений 

2.2. Утверждение Стратегии 

государственной молодежной 

политики Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года 

В течение 

2017 года 
Министерство по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

В рамках 

Стратегии 

2030 года 

Определение миссии, целей, задач, 

приоритетов, направлений 

развития, ключевых проектов, 

результатов, основных параметров 



4 
 

№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Документ Ожидаемый эффект 

ресурсных источников, 

необходимых для создания 

условий для самореализации 

молодежи в интересах Республики 

Саха (Якутия) 

2.3. Утверждение Концепции 

патриотического воспитания 

граждан Республики Саха (Якутия) 

IV квартал 

2017 года 
Министерство по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

Решение 

коллегии 

Министерства 

по делам 

молодежи и 

семейной 

политике 

Республики 

Саха (Якутия) 

Формирование единой системы 

патриотического воспитания 

граждан в Республике Саха 

(Якутия), предусматривающей 

участие всех категорий и слоев 

населения в деле формирования и 

утверждения комплекса духовно-

нравственных личностных 

качеств, взглядов и принципов, 

присущих патриоту страны и 

родной республики 

2.4. Разработка проекта закона 

Республики Саха (Якутия)  

«О развитии детского движения в 

Республике Саха (Якутия)» 

В течение 

2017 года 

Министерство по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия) 

Проект закона 

Республики 

Саха (Якутия) 

Формирование благоприятной 

среды для развития детского 

движения; совершенствование 

законодательства, регулирующего 

взаимоотношения в области 

развития детского движения 

Республики Саха (Якутия); 

формирование механизмов 

государственной поддержки 

обеспечения развития детского 

движения в Республике Саха 

(Якутия) 

2.5. Разработка проекта закона 

Республики Саха (Якутия)  

«О добровольческом движении в 

Республике Саха (Якутия)» 

В течение 

2017 года 

Министерство по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

Проект закона 

Республики 

Саха (Якутия) 

Предоставление возможности 

самовыражения и самореализации 

гражданам посредством вовлечения 

их в социальную практику на 

безвозмездной основе; мотивация 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Документ Ожидаемый эффект 

граждан к проявлению действенной 

инициативы в решении проблем 

людей, нуждающихся в помощи и 

поддержке; формирование 

гражданской позиции, 

самоорганизации, чувства 

социальной ответственности, 

солидарности, взаимопомощи и 

милосердия 

2.6. Анализ реализации исполнения 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О государственной молодежной 

политике в Республике Саха 

(Якутия)». Внесение изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия)  

от 03 декабря 1998 г. З №49-II 

«О государственной молодежной 

политике в Республике Саха 

(Якутия)» 

В течение 

2017 года 

Министерство по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

Проект закона 

Республики 

Саха (Якутия) 

Проведение анализа и 

мониторинга 

правоприменительной практики 

Закона Республики Саха (Якутия) 

от 03 декабря 1998 г. З № 49-II 

«О государственной молодежной 

политике в Республике Саха 

(Якутия)» и принятие 

законопроекта 

2.7. Разработка доклада о социально-

экономическом положении 

молодежи Республики Саха 

(Якутия) 

До июня 

2018 года 

Министерство по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Доклад Анализ социально-

экономического положения 

молодежи Республики Саха 

(Якутия) 
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III. Реализация мер государственной поддержки молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений 

№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

3.1. Поддержка деятельности общественных 

объединений по реализации проектов, 

направленных на создание условий для 

самореализации молодежи в Республике 

Саха (Якутия), путем реализации 

грантов Главы Республики Саха 

(Якутия) в области государственной 

молодежной политики 

До 01 июня Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

волонтерской деятельности, 

молодежных организаций, 

находящихся за пределами 

Республики Саха (Якутия), 

молодежных советов в трудовых 

организациях, лучших 

молодежных бизнес-проектов, 

молодых деятелей культуры 

3.2. Предоставление ежегодных грантов 

Главы Республики Саха (Якутия) на 

лучший молодежный проект социально-

экономического развития городских и 

сельских поселений Республики Саха 

(Якутия) 

До 01 июня Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Повышение активности и 

инициативы молодежи в решении 

социально-экономических задач 

поселений Республики Саха 

(Якутия), стимулирования 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в области 

государственной молодежной 

политики 

3.3/ Предоставление субсидии из 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) муниципальным 

образованиям на реализацию 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи 

До 01 мая Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

 

Поддержка мероприятий в 

муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на патриотическое 

воспитание молодежи 

3.4. Предоставление субсидии из 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на организацию 

деятельности студенческих отрядов в 

Республике Саха (Якутия) 

До 01 мая Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Развитие деятельности 

студенческих отрядов в 

Республике Саха (Якутия), 

организация временной занятости 

студентов, изъявивших желание в 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

свободное от учебы время 

работать в различных отраслях 

экономики 

3.5. Предоставление субсидии из 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) местным бюджетам на 

организацию работы студенческих 

отрядов 

До 01 июля Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Развитие деятельности 

студенческих отрядов в 

Республике Саха (Якутия), 

организация временной занятости 

студентов, изъявивших желание в 

свободное от учебы время 

работать в различных отраслях 

экономики 

3.6. Предоставление субсидии из 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на реализацию проектов 

(программ) детских общественных 

объединений в Республике Саха (Якутия) 

До 01 марта Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Государственная поддержка 

детских общественных 

объединений в Республике Саха 

(Якутия) 

3.7. Предоставление субсидии из 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на реализацию 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Саха 

(Якутия) 

До 01 марта Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Государственная поддержка 

деятельности молодежных 

общественных организаций 

Республики Саха (Якутия), 

направленной на развитие 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

3.8. Выплата стипендии им. П.Х. Староватова 

для поддержки лучших студентов и 

аспирантов геологоразведочного 

факультета ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» 

В течение года Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство промышленности и 

геологии Республики Саха (Якутия) 

Государственная поддержка 

лучших студентов и аспирантов 

3.9. 

 

Установление ежемесячных денежных 

выплат молодым специалистам, 

работающим в сельскохозяйственных 

организациях Республики Саха (Якутия) 

В течение года Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

Денежное стимулирование для 

молодых специалистов 

сельскохозяйственной отрасли. 

Увеличение количества молодых 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

специалистов, получивших 

поддержку, не менее чем на 10% 

3.10. Предоставление социальных выплат за 

счет средств федерального бюджета и 

консолидированных бюджетов 

Республики Саха (Якутия) на 

строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 

2013 г. № 598 

В течение года Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для 

молодых семей и молодых 

специалистов. Сокращение числа 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе 

для молодых семей и молодых 

специалистов 

3.11. Выплата подъемных молодым 

специалистам образовательных 

организаций в рамках подпрограмм 

«Дошкольное образование», «Общее 

образование», «Дополнительное 

образование» в рамках государственной 

программы Республики Саха (Якутия) 

"Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012 - 2019 годы", 

утвержденной Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 12 октября 

2011 г. № 973 

В течение года Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Модернизация дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования как института 

социального развития, в том числе 

путем привлечения в дошкольные 

образовательные организации 

молодых специалистов. 

Увеличение количества молодых 

специалистов, получивших 

поддержку, не менее чем на 10% 

3.12. Предоставление мер социальной 

поддержки, оказание социальных услуг 

молодым семьям 

В течение года Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

Профилактика семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства, улучшение 

демографических процессов в 

Республике Саха (Якутия) 

 

consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F089263C5E33F0321CAB793244D4108DE262ED6E0AE2A08B7F87AAEBDA9973ED05Br4MFG
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

3.13. Организация проведения центрами 

занятости населения ярмарок вакансий 

для молодежи, в том числе с 

использованием IT-технологии 

В течение года Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

Информирование молодежи о 

вакансиях для трудоустройства на 

постоянную и временную работу, 

организация онлайн- 

собеседований работодателей с 

молодыми специалистами 

3.14. Реализация подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественным жильем на 2012 – 2019 

годы», утвержденной Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) 

от 12 октября 2011 г. № 977 

В течение года Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия) 

Предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей, 

признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

3.15. Строительство жилья для молодых 

специалистов в сельской местности в 

рамках общереспубликанского движения 

добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» 

В течение года Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия) 

Строительство многоквартирных 

жилых домой для молодых 

специалистов в сельской 

местности 

3.16. Стимулирование инновационной 

деятельности талантливой обучающейся 

молодежи в образовательных 

организациях 

В течение года Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Увеличение доли обучающихся, 

являющихся победителями, 

дипломантами, номинантами 

российских и республиканских 

конкурсных мероприятий по 

стандартам WorldSkills, олимпиад 

профессионального мастерства, 

отличившихся в научной и 

внеурочной деятельности, 

не менее чем на 10% 

3.17. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся 

В течение года Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

Увеличение доли обучающихся, 

вовлеченных в социальную 

практику, студенческое 

самоуправление, научную, 

творческую и 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

предпринимательскую 

деятельность, в общем количестве 

обучающихся не менее чем на 10% 

3.18. Разработка проектно-сметной 

документации Центра военно-

патриотического воспитания 

В течение года Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Проектно-сметная документация 

Центра военно-патриотического 

воспитания 

 3.19. Разработка концепции и Дорожной 

карты Парка высоких технологий 

«ИТ-парк в г. Якутске» 

В течение года Министерство связи и 

информационных технологий 

Республики Саха (Якутия), 

АО «Корпорация развития 

Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Концепция и Дорожная карта 

строительства парка высоких 

технологий 

3.20. Республиканский конкурс на разработку 

эскизного проекта Дворца молодежи 

Республики Саха (Якутия) 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

общественный фонд «Дворец 

молодежи Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Эскизный проект Дворца 

молодежи Республики Саха 

(Якутия) 

3.21. Организация образовательной площадки 

«Моя профессия – IT» в рамках 

молодежного образовательного форума 

«Синергия Севера» 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Выявление и поддержка лучших 

молодежных проектов в сфере IT. 

Популяризация профессий в 

области информационных 

технологий среди молодежи 

3.22. Разработка и реализация подпрограммы 

«Поддержка молодежного 

предпринимательства» в рамках 

государственной программы Республики 

Саха (Якутия) "Развитие 

предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия) на 2012 - 2019 годы", 

В течение года Министерство инвестиционного 

развития и предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) 

Образовательная, методическая, 

информационная поддержка 

молодых предпринимателей 

Республики Саха (Якутия). 

Возможность участия в 

федеральном конкурсе на 

выделение субсидии на поддержку 

consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F089263C5E33F0321CAB7932A4B4309DE262ED6E0AE2A08B7F87AAEBDA9943CD95Fr4M9G
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

утвержденной Указом Президента 

Республики Саха (Якутия)  

от 12 октября 2011 г. № 980 

молодежного 

предпринимательства 

3.23. Работа с молодыми специалистами 

исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Саха (Якутия), состоящими в 

Молодежном кадровом резерве 

Республики Саха (Якутия) 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), 

Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики 

Саха (Якутия), 

молодежное Правительство Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Организация курсов по 

повышению квалификации 

молодых специалистов 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Саха (Якутия)за счет 

средств государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие кадрового 

потенциала Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы», 

утвержденной Указом Президента 

Республики Саха (Якутия)  

от 12 октября 2011 г. № 959 

3.24. Введение раздела «Молодежная 

политика» или «Работа с молодежью» в 

коллективные договоры предприятий и 

организаций 

В течение года Федерация профсоюзов Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию), 

организации, предприятия 

(по согласованию) 

Правовая защищенность молодых 

специалистов. Организация досуга 

молодых специалистов 

3.25. Создание «молодежных улиц» 

в муниципальных образованиях  

В течение года Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Выделение земельных участков 

молодым семьям, молодым 

специалистам с консолидацией в 

одном микрорайоне 

3.26. Организация акции «День ударного 

труда студенческих отрядов» 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Профессиональная ориентация 

молодежи; благоустройство 

поселений 

3.27. Проведение курсов для специалистов 

образовательных учреждений по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Внедрение системы 

патриотического воспитания детей 

и молодежи 
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№ 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

3.28. Организация системной работы с 

неорганизованной молодежью (не 

являющихся студентами и не имеющими 

постоянной работы) через вовлечение их 

в общественные молодежные 

объединения и районные землячества 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики 

Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Мониторинг и оказание 

поддержки незанятой молодежи, 

находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

Профилактика правонарушений, 

безработицы среди 

неорганизованной молодежи 

 

IV. Календарь основных общественных мероприятий Года молодежи в Республике Саха (Якутия) 

 

Организация республиканских мероприятий 

 

 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.1. Участие во всероссийских, 

международных конкурсах, 

соревнованиях, образовательных 

форумах 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Повышение уровня саморазвития 

молодых людей, обмен опытом, 

презентация собственных проектов. 

Участие не менее 100 молодых людей во 

всероссийских и международных 

конкурсах 

4.2. Турнир по политическим дебатам 

среди молодежи Республики Саха 

(Якутия) 

В течение года 

 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России» (по согласованию) 

Развитие позитивных гражданских 

ценностей и критического мышления, 

актуализация современных проблем, 

гражданско-социальное воспитание 

молодежи, формирование активной 

политической позиции у молодежи, 

популяризация молодежных дебатов в 

молодежной среде. 

Организация не менее 10 турниров по 

дебатам в течение года 

4.3. Организация фонда хранения 

«Молодежная политика» проекта 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

Создание электронного фонда хранения, 

включающего различные документы, 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

«Народный архив», включающего 

документы личного 

происхождения и 

аудиовизуальные документы 

молодежных организаций 

(Якутия), 

АНО «Центр прикладных 

исторических исследований» 

(по согласованию) 

сформированные в ходе деятельности 

молодежных общественных 

организаций, в том числе документы 

личного происхождения лидеров 

молодежных организаций разных лет 

(аудиовизуальные документы, 

воспоминания, периодика, рабочие 

документы). Проведение цикла интервью 

с лидерами и членами молодежных 

организаций разных лет. В конце года 

исполнения проекта, собранные 

документы с согласия их владельцев 

будут выборочно переданы на 

постоянное государственное хранение 

4.4. Реализация проекта «Духовное 

наследие окружения 

А.Е. Кулаковского» 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), 

Департамент внутренней политики 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

общественная организация 

«Республиканское движение 

«Окружение Кулаковского» 

(по согласованию) 

Патриотическое воспитание граждан на 

примере жизни и деятельности 

А.Е. Кулаковского 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.5. Организация и проведение 

регионального этапа Чемпионата 

по стратегии и управлению 

бизнесом GLOBAL 

MANAGEMENT CHALLENGE 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), 

Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики 

Саха (Якутия), 

молодежное Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Массовое развитие управленческих и 

предпринимательских компетенций,  

поиск и раскрытие талантов, 

формирование привлекательного 

имиджа бизнеса, формирование 

управленческих 

и проектных команд. Участие в 

региональном этапе не менее  

150 представителей молодежи 

4.6. Подготовка к участию делегации 

Республики Саха (Якутия) в XIX 

Всемирном фестивале молодежи 

и студентов 

До октября 

2017 года 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Региональный комитет по подготовке 

и проведению XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 

(по согласованию), 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Арктический 

Участие делегации Республики Саха 

(Якутия) и волонтеров в XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов 

14-21 октября 2017 г. в г. Сочи 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

государственный институт искусств и 

культуры» (по согласованию) 

4.7. Реализация проекта «Школа 

молодого главы» 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Департамент по вопросам местного 

самоуправления Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), 

молодежное Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

Совет молодых глав Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Выявление и поддержка молодых 

инициативных глав сельских поселений, 

специалистов администраций 

муниципальных образований, 

привлечение молодежи в сельскую 

местность 

4.8. Работа мобильной группы 

правовой поддержки молодежи 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Национальная ассоциация молодых 

юристов Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Проведение юридических консультаций 

на безвозмездной основе. Оказание 

юридической помощи 

4.9. Юбилейные мероприятия, 

приуроченные к 25-летию Союза 

детских общественных 

объединений Республики Саха 

(Якутия) (по отдельному плану) 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Подведение итогов деятельности Союза 

детских общественных объединений 

Республики Саха (Якутия) за 25 лет. 

Выработка приоритетных задач на 

дальнейшую перспективу 

4.10. Юбилейные мероприятия, 

приуроченные к 50-летию 

создания студенческих отрядов 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Подведение итогов детальности 

студенческих отрядов за 50 лет. 

Выработка приоритетных задач на 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

Республики Саха (Якутия) 

(по отдельному плану) 

ЯРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 

(по согласованию) 

дальнейшую перспективу 

4.11. Республиканский форум 

девушек-лидеров Республики 

Саха (Якутия) 

Февраль Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

общественное движение «Союз 

женских организаций Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию), 

Молодежная общественная 

организация «Девушки-лидеры» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Консолидация молодых девушек-

лидеров, осуществление подготовки 

молодых лидеров женского 

общественного движения по вопросам 

политики, общественной деятельности, 

социальной защиты, трудовых 

отношений, занятости, права и т.д. 

4.12. Выезды в воинские части 

Хабаровского, Приморского краев 

и Амурской области 

Февраль Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Постоянное представительство 

Республики Саха (Якутия) по ДФО 

Патриотическое воспитание молодежи. 

Поддержка молодых людей, проходящих 

службу в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Посещение не менее 5 воинских частей 

4.13. День Российских Студенческих 

Отрядов 

17 февраля Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ЯРО МООО «Российские Студенческие 

Отряды» (по согласованию) 

Вовлечение молодежи в деятельность 

студенческих отрядов 

4.14. II республиканский общественно-

образовательный форум глав 

сельских поселений «ПРО 

Якутии. Поселение – ресурс 

основы Якутии» 

Март Молодежное Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

Департамент по вопросам местного 

самоуправления Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), 

Совет молодых глав Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Комплексное развитие сельских 

территорий, вовлечение молодых людей 

в процессах решения социально-

экономических проблем сел Республики 

Саха (Якутия) 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.15. Фестиваль Единого детского 

движения «Стремление» 

(«Дьулуур») под эгидой Главы 

Республики Саха (Якутия) 

Март Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия) 

 (по согласованию) 

Развитие социальной активности у детей 

и подростков. Вовлечение детей в 

деятельность Единого детского 

движения 

4.16. III Молодежный экономический 

форум 

Март Министерство экономики Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Ассоциация молодых экономистов в 

Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

молодежное Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Интеграция молодых ученых, 

специалистов, предпринимателей, 

представителей органов государственной 

власти, студентов и аспирантов в 

разработку и реализацию проектов 

развития Республики Саха (Якутия). 

Ожидаемый результат: перечень 

реализованных проектов, единый 

рекомендательный документ с 

предложениями для эффективного 

развития по направлениям 

4.17. Организация и проведение 

Республиканской деловой игры 

«Молодой фермер» 

Март Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

молодежное Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Поиск и отбор талантливой молодежи и 

перспективных проектов в 

сельскохозяйственной отрасли. 

Финансовая поддержка не менее 

5 проектов 

4.18. Республиканская экологическая 

акция «Природа и мы» 

Март-сентябрь Министерство охраны природы 

Республики Саха (Якутия), 

Формирование благоприятной 

экологической среды 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

4.19. Форум молодых парламентариев: 

Школа молодого законотворца 

Март-апрель Молодежный Парламент при 

Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Подготовка молодых людей к 

полноценному участию в 

законотворческой деятельности 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), 

представительных органов местного 

самоуправления Республики Саха 

(Якутия), разработка проектов 

законодательных инициатив, 

нормативно-правовых актов 

регионального и федерального уровней. 

Прохождение лучшими участниками 

стажировок в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), представительных органах 

местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) 

4.20. Экспедиция «Молодежь – в 

промышленность» 

Март Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

редакция газеты «Эдэр саас» 

Профессиональная ориентация 

молодежи. Посещение 20 учащихся  

10 классов не менее 5 крупных 

промышленных предприятий 

Республики Саха (Якутия) 

4.21. Премьера полнометражного 

художественного фильма 

«Экспедиция» 

Март Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

МОО «Лига Саха КВН» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию), 

Единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия) 

 (по согласованию) 

Пропаганда научно-исследовательской 

деятельности среди молодежи 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.22. Организация и проведение 

Республиканской деловой игры 

"МИНИСТР" 

Апрель Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Формирование кадрового резерва. 

Выработка молодежного взгляда на 

решение вопросов социально-

экономического развития Республики 

Саха (Якутия). Не менее 25 молодых 

людей, рекомендованных в кадровый 

резерв Республики Саха (Якутия) 

4.23. II Республиканский конкурс 

«Моя профессия IT» 

Апрель Министерство связи и 

информационных технологий 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

ГАУ «Технопарк Якутия», 

молодежное Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова»  (по согласованию) 

Отбор перспективных специалистов в 

сфере IT. Презентация проектов 

4.24. Шествие молодежи, посвященное 

140-летию со дня рождения 

Кулаковского А.Е., 120-летию со 

дня рождения М.К. Аммосова 

Апрель Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

молодежные общественные 

объединения (по согласованию) 

Консолидация усилий исполнительных 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), 

общественных объединений в 

патриотическом воспитании молодежи 

4.25. Дальневосточный конкурс 

«Я – ИНЖЕНЕР» 

Апрель – декабрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Повышение интереса молодежи к 

инженерной профессии. 

Профессиональная ориентация 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Фонд развития гражданского общества 

«ТОЧКА ОПОРЫ» (по согласованию), 

ОО «Координационный центр 

технических специальностей 

«Я – ИНЖЕНЕР» в Республике Саха 

(Якутия)» (по согласованию) 

молодежи. Участие в конкурсе не менее 

350 человек 

4.26. Республиканская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 

Апрель Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

АНО «Центр по работе с волонтерами 

Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

Продвижение идеи добровольчества как 

важного ресурса для решения 

социальных проблем местного 

сообщества и повышение гражданской 

активности населения; популяризация 

идей, ценностей и практики 

добровольчества; укрепление 

сотрудничества между институтами 

гражданского общества и органами 

государственной власти в совместном 

решении социальных проблем. 

Увеличение количества участников-

улусов республики в данной акции 

4.27. Республиканский фестиваль 

молодежных общественных 

организаций улусов (районов) 

Республики Саха (Якутия) 

«ZemaFest» 

Апрель-май Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

объединение молодежных 

общественных организаций улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия) 

«ZEMA» (по согласованию) 

Популяризация физической культуры и 

спорта, организация дружественной 

среды для иногородней молодежи 

4.28. Республиканская военно-

патриотическая игра «Зарница» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и студентов средних 

Май Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Военно-патриотическое воспитание 

молодежи. Допризывная подготовка 

молодежи 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

профессиональных 

образовательных учреждений 

ЯРО Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия»  

(по согласованию), 

ЯРО Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

4.29. Республиканская акция «Чистая 

Земля Олонхо» 

Май Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

объединение молодежных 

общественных организаций улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия) 

«ZEMA» (по согласованию) 

Привитие молодежи чувства 

патриотизма, организация массовой 

работы по уборке территории 

4.30. Республиканский ысыах 

молодежи (г.Мирный) 

Июнь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство спорта Республики 

Саха (Якутия), 

Администрация муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Пропаганда национальных ценностей, 

обычаев и традиций. Обмен опытом 

между молодежными делегациями. 

Участие не менее 1000 молодых людей, 

25 муниципальных образований, 10 

молодежных общественных организаций 

4.31. Реализация проекта «Саха 

ыччатын – тыа сиригэр» 

Июнь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Привлечение молодежи в сельскую 

местность, к рабочим специальностям; 
пропаганда среди молодежи семейных 

ценностей, национальной культуры 

народа; повышение активности и 



22 
 

 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию),  

редакция газеты «Эдэр саас» 

трудолюбия молодежи; развитие 

преемственности национальных 

традиций 
4.32. Открытие летнего трудового 

сезона студенческих отрядов 

Республики Саха (Якутия) 

12 июня Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ЯРО МООО «Российские Студенческие 

Отряды» (по согласованию) 

Вовлечение молодежи в деятельность 

студенческих отрядов 

4.33. Молодежный образовательный 

профсоюзный форум 

Июль Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Федерация профсоюзов Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Развитие профсоюзного движения, 

поддержка инициатив трудовой 

молодежи. Презентация не менее 

10 проектов, финансовая поддержка не 

менее 2 проектов 

4.34. III Слет Единого детского 

движения «Стремление» 

(«Дьулуур») под эгидой Главы 

Республики Саха (Якутия) 

 

30 июня – 02 июля Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Презентация проектов по развитию 

способностей детей и подростков и 

поддержке их инициатив 

4.35. Дальневосточный молодежный 

образовательный форум 

«Синергия Севера» 

Июль Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Раскрытие потенциала, предоставление 

инструментов и возможностей для 

самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-

политического, гражданско-

патриотического и духовно-культурного 

развития молодежи Российской 

Федерации. Поддержка молодежных 

проектов. Грантовая поддержка не менее 

19 проектов. Участие не менее 400 

человек 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.36. Дальневосточный фестиваль 

«ЗОЖигай» 

Август Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Республиканская молодежная 

общественная организация 

«ЗОЖигай» (по согласованию) 

Поддержка молодежных субкультур, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Охват молодежи – не менее 500 человек 

4.37. Ежегодный Республиканский 

фестиваль авторской 

песни  "Берег Дружбы" 

Август Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по развитию институтов 

гражданского общества Республики 

Саха (Якутия), 

администрация муниципального 

образования «Алданский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Содействие становлению духовно 

цельной личности гражданина России на 

основе сохранения и развития традиций 

авторской песни; выявление 

талантливых исполнителей в жанре 

авторской песни и поэзии, поддержка 

социально-творческих инициатив, 

создание условий для реализации 

творческого потенциала молодежи, 

повышения уровня исполнительского 

мастерства участников, пропаганда 

здорового образа жизни 

4.38. III ежегодный Республиканский 

фестиваль экстремальных видов 

спорта «Еланка 2017» 

Август Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

общественная организация «Федерация 

альпинизма и скалолазания Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Содействие гармоничному развитию 

личности граждан посредством 

привлечения их к занятиям альпинизмом 

и скалолазанием. Пропаганда здорового 

образа жизни, популяризация 

внутреннего и въездного туризма 

4.39. Слет молодежи 

антинаркотического 

волонтерского движения 

Август Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

общественная организация 

«Антинаркотическое волонтерское 

движение молодежи Республики Саха 

(Якутия)» (по согласованию) 

Пропаганда здорового образа жизни и 

антинаркотического движения в 

молодежной среде 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.40. Республиканский 

образовательный волонтерский 

лагерь 

Август Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

АНО «Центр по работе с волонтерами 

Республики Саха (Якутия)» (по 

согласованию) 

Пропаганда, популяризация и развитие 

волонтерского (добровольческого) 

движения в Республике Саха (Якутия) и 

подготовка волонтеров к Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов 

в г. Сочи 

4.41. Участие делегации Республики 

Саха (Якутия) во Всемирном 

фестивале молодежи и студентов 

Октябрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Региональный комитет по подготовке 

и проведению XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов  

(по согласованию), 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт искусств и 

культуры» (по согласованию) 

Обмен опытом. Внедрение лучших 

практик реализации молодежной 

политики и молодежных проектов в 

мире на территории Республики Саха 

(Якутия). Делегация Якутии не менее 

50 человек. Организация 

презентационной и культурной 

площадки Республики Саха (Якутия) 

4.42. Всероссийский слет студенческих 

отрядов 

Октябрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Увеличение количества бойцов 

студенческих отрядов. Пропаганда 

профессиональной ориентации 

молодежи и трудовых специальностей 

среди молодежи 

4.43. Слет педагогических отрядов 

Республики Саха (Якутия) 

Октябрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия)  

Вовлечение молодежи в педагогическую 

деятельность 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

(по согласованию), 

МОД «Педагогические отряды 

Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

4.44. Республиканский турнир по 

национальным видам спорта 

«Игры Боотуров» 

Октябрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

объединение молодежных 

общественных организаций улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия) 

«ZEMA» (по согласованию) 

Популяризация физической культуры, 

национальных видов спорта и здорового 

образа жизни 

4.45. I Республиканский молодежный  

конкурс «Якутия глазами 

молодежи» 

Октябрь - ноябрь Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

Формирование и закрепление творческой 

активности молодежи, содействие 

развитию творчества молодежи 

4.46. Молодежная акция, посвященная 

385-летию вхождения Якутии в 

состав Российского государства, 

«Мы едины» 

04 ноября Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Формирование межнационального 

взаимодействия, воспитание 

гражданской идентичности в 

молодежной среде 

4.47. Республиканский фестиваль КВН 

«Кубок Года молодежи» 

Ноябрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

региональная лига КВН «Якутия» 

(по согласованию) 

Развитие творческого потенциала 

молодежи. Участие не менее 20 команд 

КВН 

4.48. Молодежный образовательный 

форум «Молодежь Арктики» 

Ноябрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

Содействие раскрытию потенциала 

молодежи Арктической зоны и коренных 

малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия), 

предоставление инструментов и 

возможностей для ее самореализации в 

интересах социально-экономического, 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

общественно-политического и 

этнокультурного развития субъектов 

Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия). Участие молодежи северных и 

арктических районов Республики Саха 

(Якутия) в количестве не менее 

80 человек 

4.49. Форум «Роль молодежи в 

социально-экономическом 

развитии Республики Саха 

(Якутия) в XXI веке», 

посвященный 80-летию первого 

Президента Республики Саха 

(Якутия) М.Е. Николаева 

Декабрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт искусств и 

культуры» (по согласованию) 

Выработка рекомендаций и решений 

форума, направленных на повышение 

роли молодежи в социально-

экономическом развитии Республики 

Саха (Якутия) 

4.50. Республиканский слет 

молодежных общественных 

организаций улусов (районов) 

Республики Саха (Якутия) 

Декабрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

объединение молодежных 

общественных организаций улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия) 

«ZEMA» (по согласованию) 

Организация дружественной среды для 

иногородней молодежи, обмен опытом, 

подведение итогов года 

4.51. 05 декабря – Международный 

день волонтера 

Тожественное подведение итогов 

года в Республике Саха (Якутия) 

по развитию волонтерского 

движения 

05 декабря Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

АНО «Центр по работе с волонтерами 

Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

 

Публичное признание безвозмездного 

труда добровольцев республики. 

Проведение добровольцами в рамках 

Международного дня волонтера 

социально значимых мероприятий и 

акций 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.52. Организация и проведение 

республиканского Бала 

молодежи. Подведение итогов 

Года молодежи 

Декабрь Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

Подведение итогов Года молодежи. 

Вручение номинаций по реализации 

государственной молодежной политики 

 

Организация мероприятий в муниципальных районах, городских округах 
 

4.53. Дни Министерства по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) в 

муниципальных районах 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Взаимодействие с молодежью, 

проживающей на территории 

муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия). Не менее 

2 муниципальных районов 

4.54. Организация Недели молодежи в 

муниципальных образованиях 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Взаимодействие с молодежью, 

проживающей на территории 

муниципальных районов, городских 

округов Республики Саха (Якутия) 

4.55. Выездные профессиональные 

обучающие курсы для молодежи 

Арктики 

В течение года Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ГБУ Республики Саха (Якутия) 

«Центр социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

 

Взаимодействие с молодежью, 

проживающей на территории 

муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

4.56. Создание регионального центра 

профориентации подростков и 

молодежи в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) 

В течение года Администрация муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Профессиональное обучение подростков 

и молодежи. 

Профилактика асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних и молодежи 

4.57. Региональная конференция по 

вопросам обеспечения жильем 

молодых специалистов, молодых 

семей в г. Нерюнгри 

1 квартал Администрация муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Информирование молодежи об 

имеющихся мерах поддержки молодежи. 

Выработка дополнительных 

предложений по вопросу обеспечения 

жильем молодежи 

4.58. Организация региональных 

этапов Республиканской деловой 

игры «МИНИСТР» 

1 квартал Администрации муниципальных 

районов, городских округов 

(по согласованию) 

Отбор участников Республиканской 

деловой игры «МИНИСТР» 

4.59. Улусный чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике 

WORLDSKILLS (WORLDSKILLS 

HI-TECH) 

Февраль Управление по делам молодежи  и 

семейной политике Администрации 

муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Отборочный тур участников 

Республиканского WORLDSKILLS 

HI-TECH 

4.60. Зональный форум молодежи 

Вилюйского, Верхневилюйского, 

Нюрбинского, Сунтарского, 

Жиганского и Кобяйского улусов 

(районов) «Ыччат тумсэр – 

дойдубут сайдар!» 

 

Март Администрация муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Обмен опытом между молодежью 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

4.61. Арктический форум молодежи 

Яны 

Март Администрация муниципального 

образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

 

Внедрение кластерного подхода в 

консолидации молодежных движений 

Верхоянского, Усть-Янского, Эвено-

Бытантайского улусов (районов). 

Создание условий в раскрытии 

потенциала молодежи Яны, создание 

Ассоциации молодежи Яны в целях 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

постоянного вовлечения молодых в 

процессы экономики и социальной 

сферы Яны 

4.62. Проект «Береги честь смолоду» Апрель Администрация муниципального 

образования «Верхоянский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Подготовка осужденной молодежи к 

социальной адаптации в обществе 

и предупреждение совершения ими 

новых преступлений 

4.63. Лыжный десант «Алмазный 

меридиан», посвященный 385-

летию вхождения Якутии в состав 

Российского государства по 

маршруту Юрюнг Хая –Саскылах 

– Жилинда– Оленек – Удачный –

Айхал 

Апрель Администрации муниципальных 

образований  «Оленекский 

эвенкийский национальный район» 

Республики Саха (Якутия), 

«Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение молодежи к занятиям 

туризмом и активными формами отдыха. 

Активизация гражданственности, 

развитие экономической 

самостоятельности и повышение 

конкурентоспособности молодежи 

4.64. Форум молодежи арктических 

групп улусов в с. Казачье Усть-

Янского улуса (района) 

Апрель Администрация муниципального 

образования «Усть-Янский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Рассмотрение и выявление путей 

решения актуальных вопросов и 

проблем, стоящих перед молодежью 

арктических улусов 

4.65. Открытый  конкурс «Хотун уонна 

кийиит» 

Апрель Управление по делам молодежи  и 

семейной политике Администрации 

муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Пропаганда престижа материнства и 

семейных ценностей 

4.66. XVII Молодежный фестиваль 

«Мирный поет о мире» 

Май Администрация муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Развитие творческого потенциала 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и гражданской 

ответственности 

4.67. IV форум молодежи Усть-

Майского улуса (района) 

Июль Администрация муниципального 

района «Усть-Майский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Выявление социально активной и 

талантливой молодежи, выявление 

профессиональных и творческих 

компетенций участников форума, 

содействие раскрытию потенциала Усть-



30 
 

 
Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

Майского улуса (района). Охват 

молодежи – от 120 до 150 человек 

4.68. Республиканский молодежный 

туристический слет 

Июль МКУ «Комитет по молодежной и 

семейной политике» муниципальных 

образований «Ленский район» 

Республики Саха (Якутия), 

«Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Развитие новых форм работы с 

молодежью в возрасте от 18 лет и 

старше, пропаганда здорового образа 

жизни в молодежной среде, 

популяризация туризма и активных форм 

отдыха, формирование и укрепление 

дружеских отношений среди молодежи 

4.69. Зональный экотуристический 

молодежный форум 

«ОЛЕКМАТУР» 

Июль Администрация муниципального 

района «Олекминский район» 

Республики Саха (Якутия) 

Активизация гражданственности, 

развитие экономической 

самостоятельности и повышение 

конкурентоспособности молодежи 

4.70. Туристический слет молодежи Июль Администрация муниципального 

района «Оленекский эвенкийский 

национальный район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение молодежи к занятиям 

туризмом и активными формами отдыха 

4.71. Молодежный образовательный 

форум «Амма кырдалын ыччата», 

посвященный 140-летию 

А.Е.Кулаковского 

Июль Межулусная общественная 

молодежная организация сетевого 

взаимодействия “Амма кырдалын 

ыччата” (по согласованию), 

администрации муниципальных 

образований «Амгинский улус 

(район)», «Таттинский улус», 

«Чурапчинский улус (район)», 

«Алданский район» Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Информационно-образовательная и 

дискуссионная площадка, 

предоставляющая её участникам 

возможность получения необходимых 

знаний, обмена опытом 

4.72. XXVI Молодежный фестиваль  

«Өлөөнө эбэ үрдүгэр» 

Июль Администрация муниципального 

района «Оленекский эвенкийский 

национальный район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Развитие творческого потенциала 

молодежи, воспитания чувства 

патриотизма и гражданской 

ответственности 

4.73. Молодежный образовательный 

форум для молодежи районов 

Август Администрации муниципальных 

образований «Верхневилюйский улус 

Информационно-образовательная и 

дискуссионной площадка, 
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Основные мероприятия/меры 

Срок исполнения 

в 2017 году 
Ответственные исполнители Ожидаемый эффект 

вилюйской группы улусов, 

посвященный 140-летию 

А.Е.Кулаковского 

(район)», «Вилюйский улус (район)», 

«Нюрбинский район», «Сунтарский 

улус (район)», «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

предоставляющая её участникам 

возможность получения необходимых 

знаний, обмена опытом 

4.74. Молодежный образовательный 

форум «Ленский берег – 2017» 

17-19 ноября МКУ «Комитет по молодежной и 

семейной политике» Администрации 

муниципального образования 

«Ленский район» Республики Саха 

(Якутия) 

Развитие проектного мышления в 

молодежной среде для реализации 

проектов, направленных на 

формирование кадрового резерва и 

решение практических задач социально-

экономического развития Западной 

Якутии 

4.75. Подведение итогов Года 

молодежи в Республике Саха 

(Якутия) 

Декабрь Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Подведение итогов Года молодежи. 

Вручение номинаций по реализации 

государственной молодежной политики 

 

 

_________________ 


