
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему 

  «О реализации Закона Саратовской области  

«О молодежной политике в Саратовской области»  

 

15 ноября 2018 года                            г.Саратов 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию «О реализации 

Закона Саратовской области «О молодежной политике в Саратовской области», 

 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере госу-

дарственной молодежной политики области; 

осуществлять контроль за исполнением Законов области «О молодежной 

политике в Саратовской области», «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в 

Саратовской области», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

рассмотреть в первом полугодии 2019 года на заседании комитета Саратов-

ской областной Думы  по спорту, туризму и делам молодежи вопрос  «О реализации 

Закона Саратовской области «О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений»; 

включить в план работы комитета по спорту, туризму и делам молодежи на 

2019 год вопрос о деятельности молодежных некоммерческих организаций на 

территории Саратовской  области. 

 

Правительству Саратовской области: 

рассмотреть вопрос о выделении грантов некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной 

политики. 

 

Министерству молодежной политики и спорта Саратовской области: 

продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы «Молодеж-

ная политика» государственной программы Саратовской области «Развитие физи-

ческой культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014–2020 годы», а 

также государственной программы Саратовской области «Патриотическое воспи-

тание граждан в Саратовской области на  2018–2020 годы»; 

оказать содействие деятельности молодежных общественных объединений и 

некоммерческих организаций, развития добровольческой (волонтерской) деятель-

ности молодежи по различным направлениям (социальное, патриотическое, пра-

вовое, спортивное и др.); 

продолжить работу по развитию поискового движения на территории реги-

она; 
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продолжить дальнейшую работу по вовлечению молодых людей в движение 

студенческих отрядов; 

обеспечить участие молодежных общественных объединений в конкурсах и 

проектах окружного и всероссийского уровней. 

 

Министерству образования Саратовской области: 

продолжить  работу по координации деятельности «Российского движения 

школьников» и юнармейского движения в области; 

проводить работу по реализации просветительских программ и проектов 

гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной 

символики, достижениям государства, а также направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия в молодежной среде; 

обобщить опыт работы образовательных организаций с молодежью и реко-

мендовать лучшие практики к распространению. 

 

Министерству занятости, труда и миграции Саратовской области: 
          продолжить работу  по реализации мероприятий государственной програм-

мы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование 

социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратов-

ской области до 2020 года» в части содействия трудоустройству молодежи; 

рассмотреть возможность разработки дополнительных мероприятий по со-

действию трудоустройству молодежи с участием наставников из числа граждан 

предпенсионного возраста; 

совершенствовать профориентационную работу с молодежью, в том числе с 

подростками, расширить масштабы профориентационных акций «Фестиваль про-

фессии», «Марафон профессий» и «Найди себя в профессии». 

 

Министерству социального развития Саратовской области: 

продолжить оказание социальной поддержки молодым семьям через орга-

низацию групп кратковременного пребывания детей на базе учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей области; 

обеспечить проведение  мероприятий, направленных на повышение соци-

альной активности и интеграции в общество молодых граждан с инвалидностью, 

в том числе через участие в реализации социальных проектов и волонтерских 

практик. 

 

Министерству информации и печати Саратовской области: 

способствовать широкому освещению в средствах массовой информации 

области молодежных программ и проектов с целью их популяризации среди мо-

лодежи, а также мероприятий молодежных общественных организаций области 

для создания позитивного имиджа и привлечения кадрового потенциала. 
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Органам местного самоуправления в Саратовской области: 

продолжить работу по поддержке деятельности молодежных общественных 

организаций. 

 

Молодежному парламенту при Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по оказанию содействия в создании молодежных парла-

ментов в муниципальных районах области; 

оказывать содействие общественным молодежным объединениям в органи-

зации шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. 

 
 
 
 
 


