
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4.5 постановления Правительства Пермского 

края от 29 декабря 2021 г. № 1102-п «Об утверждении Порядка разработки  

и утверждения ежегодного доклада о положении молодежи в Пермском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Межведомственный план реализации основных 

направлений молодежной политики в Пермском крае (далее – 

Межведомственный план). 

2. Отделу молодежной политики Министерства по туризму и молодежной 

политике Пермского края (далее – Министерство) направить настоящий приказ 

органам государственной власти Пермского края, являющимся координаторами 

и исполнителями мероприятий Межведомственного плана. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, 

начальника отдела молодежной политики Министерства – Ю.Ф. Баландину. 

 

 

 

 

Министр Ю.А. Ветошкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Об утверждении 
Межведомственного плана 
реализации основных направлений 
в сфере молодежной политики 

 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-47-01-04-28 от 24.02.2022. Исполнитель:Сальникова А.В.
Страница 1 из 43. Страница создана: 18.02.2022 17:01



Приложение  

к Приказу Министерства  
по туризму и молодежной  
политике Пермского края 

от __________ №__________ 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

ЦЕЛИ: 

- Защита прав и законных интересов молодежи; 

- Обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и 

физического развития и самореализации молодежи; 

- Создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; 

- Повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде; 

- Формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

проявления ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и 

другим негативным социальным явлениям; 

- Формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в 

Российской Федерации. 

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 2021 – 2024 г. с дальнейшей пролонгацией и актуализацией по итогам резюмирующей части ежегодного доклада 

о положении молодежи в Пермском крае. 

 

Межведомственный план реализации основных направлений молодежной политики в Пермском крае был рассмотрен на заседании 

Координационного совета по вопросам реализации государственной молодежной политики в Пермском крае  

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Координатор Исполнители1 Целевые показатели2 

Стратегические 
задачи3 

1 2  3 5 6 
1. Реализация молодежной политики в сфере образования 

1.1. Проведение 
профориентационных 
мероприятий для молодежи  
 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края,  

Агентство по развитию малого 
и среднего 

Положительная 
динамика количества 
участников мероприятий  

Обеспечить 
присутствие Пермского 
края в числе ведущих 

регионов страны 
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1.2 Проведение краевых 
конкурсов профессионального 
мастерства по различным 
сферам деятельности для 
молодежи 
 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

предпринимательства 
Пермского края,  

Министерство по туризму и 
молодежной политике  

Пермского края,  
Министерство 

агропромышленного 
комплекса Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
участников конкурсов в 
возрасте от 14 до 35 лет 

по объему научных 
исследований и 

разработок, в том числе 
за счет создания 

эффективной системы 

высшего образования 

1.3 Проведение региональных, 
всероссийских и 
международных научно-
практических мероприятий 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
участников мероприятий 
в возрасте от 14 до 35 
лет 

1.4. Вовлечение молодежи и 
общественных объединений в 
институт наставничества   

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

Министерство по туризму и 
молодежной политике  

Пермского края,  
Министерство образования и 

науки Пермского края, 
Администрация губернатора 

Пермского края,  
субъекты молодежной 

политики, реализующие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников мероприятий 
направления  

Сформировать 
институт 

наставничества в 
образовательных и 

других организациях, а 
также на предприятиях 

и в органах 
государственной 

власти 

1.5 Проведение Краевого форума 
работающей молодежи  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

 

Субъекты молодежной 
политики, действующие по 

соглашениям с координатором 
мероприятия 

Количество участников 
Форума ежегодно не 
менее 300 человек  
 
 

1.6 Проведение мероприятий для 
работающей молодежи на 
предприятиях Пермского края  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

Органы государственной 
власти, реализующие 

политику в реальном секторе 
экономики и социальной 

сфере  

Положительная 
динамика количества 
участников 
реализованных 
мероприятий по 
наставничеству  

1.7 Развитие и деятельность 
органов школьного и 
студенческого 
самоуправления в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края  

Министерство образования и 
науки Пермского края;  

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края  

Положительная 
динамика количества 
молодежи, 
задействованной в 
деятельности органов 
школьного и 
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образовательных 
организациях Пермского края  

студенческого 
самоуправления  

1.8. Развитие и деятельность 
органов студенческого 
самоуправления в 
организациях высшего 
профессионального 
образования  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края;  

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края  

1.9. Анализ реализации программ 
воспитания образовательных 
организаций Пермского края  
и разработка мер по их 
совершенствованию  

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края, 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Ежегодная 
аналитическая справка 
по реализации 
программы воспитания 
образовательных 
организаций Пермского 
края  
 

2. Реализация молодежной политики в сфере повышения социально-экономической активности молодежи 
2.1. Мероприятия по поддержке 

трудовой занятости молодежи 
через Региональное отделение 
МООО «Российские 
студенческие отряды»  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство строительства 
Пермского края,  

Министерство социального 
развития Пермского края, 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края,  
Министерство транспорта 

Пермского края,  
Министерство 

агропромышленного 
комплекса Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
бойцов МООО 
«Российские 
студенческие отряды», 
задействованных в 
трудовой занятости во 
внеучебное время 

Обеспечить занятость 

молодежи Пермского 

края на постоянной и 

временной основе на 

предприятиях и 

организациях 

Пермского края, в том 

числе вовлечение в 

число самозанятых 

граждан 

2.2. Реализация программы 
«Земский учитель» на 
территории Пермского края  

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

Положительная 
динамика количества 
молодых специалистов 
трудоустроенных по 
программе 
 
Положительная 
динамика количества 
заявок на участие в 
программе  
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2.3. Реализация программы 
«Земский доктор» на 
территории Пермского края 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края  
Соисполнитель: 

ОМСУ ПК (по согласованию) 

Положительная 
динамика количества 
молодых специалистов 
трудоустроенных по 
программе 
 
Положительная 
динамика количества 
заявок на участие в 
программе 

2.4. Реализация мероприятия 
«Поддержка молодых 
специалистов, 
трудоустроившихся в 
сельскохозяйственные 
организации» 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса Пермского 

края 

Министерство 
агропромышленного 

комплекса Пермского края 
Соисполнитель: 

ОМСУ ПК (по согласованию), 
сельскохозяйственные 

организации Пермского края 
(по согласованию) 

Ежегодное количество 
молодых специалистов, 
трудоустроившихся в 
сельскохозяйственные 
организации Пермского 
края и получивших 
государственную 
поддержку в рамках 
мероприятия не менее 90 
человек 

2.5. Реализация проектов и 
программ в сфере содействия 
занятости молодежи   

Министерство 
социального развития 

Пермского края   

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Пермского края», 
Министерство социального 
развития Пермского края, 

Министерство образования и 
науки Пермского края, 

Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

 

Положительная 
динамика количества 
участников 
мероприятий, 
реализуемых Центром 
занятости и 
трудоустроенных в 
отчетном периоде  

2.6. Содействие в организации и 
проведении 
профессиональных 
семинаров-презентаций, 
стажировок, студенческих 
практик с целью 
трудоустройства и 
профессиональной адаптации 
молодых специалистов 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

 

Субъекты молодежной 
политики, реализующие 

мероприятия по направлению 

Положительная 
динамика количества 
студентов, 
задействованных в 
стажировках и практиках 
с целью трудоустройства  

2.7. Определение приоритетов 
развития научно-

Министерство 
экономического 

Органы государственной 
власти Пермского края, 

Стратегические 
документы развития 
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инновационной сферы 
Пермского края, а также 
подготовка предложений по 
необходимым для ее развития 
проектам и мероприятиям, в 
том числе по направлению 
развития системы подготовки 
и повышения квалификации 
кадров с учетом потребностей 
инновационного развития, 
молодежного инновационного 
творчества 
 

развития Пермского 
края 

реализующие политику в 
реальном секторе экономики и 

социальной сфере 
 Администрация губернатора 

Пермского края  
 

Пермского края 
учитывают потенциал 
молодежи  
 
 

2.8. Реализация мероприятий по 
целевому обучению 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, реализующие 

мероприятия по направлению 

Положительная 
динамика количества 
студентов, принятых в 
образовательные 
организации высшего 
образования и 
профессиональные 
образовательные 
организации на целевое 
обучение 
 

2.9. Содействие наполнения 
портала trudvsem.ru и его 
популяризация  

Министерство 
социального развития 

Пермского края  
 

Органы государственной 
власти Пермского края, 

реализующие политику в 
реальном секторе экономики и 

социальной сфере 
 

Положительная 
динамика количества 
актуальных вакансий для 
молодежи 

2.10. Проведение мероприятий по 
популяризации 
предпринимательской 
деятельности в молодежной 
среде 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Органы государственной 
власти Пермского края, 

реализующие политику в 
реальном секторе экономики и 

социальной сфере 
 

Положительная 
динамика количества 
участников мероприятий 

Обеспечить 

реализацию 

предпринимательского 

потенциала молодежи 
2.11. Обеспечение участия 

экспертов МСП в 
мероприятиях, направленных 
на продвижение 

Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства 

Пермского края  

НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» 

Положительная 
динамика количества 
участников мероприятий 
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предпринимательства в 
молодежной среде 

2.12. Оказание консультационной 
поддержки субъектам 
молодежного 
предпринимательства 
Пермского края на площадках 
центра «Мой бизнес»  
 

Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства 

Пермского края 
 

НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» 

 

Положительная 
динамика количества 
консультаций  

2.13.  Формирование и наполнение 
раздела на ресурсах «Мой 
бизнес» для молодых 
предпринимателей путем 
размещения связанных 
хэштегов  
 

Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства 

Пермского края 
 

НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» 

Положительная 
динамика количества 
публикаций  

2.14. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
программы, направленной на 
формирование 
предпринимательских 
компетенций у 
старшеклассников 
 

Агентство по 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства 

Пермского края 
 

НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» 

Положительная 
динамика количества 
участников программы  

3. Реализация молодежной политики в сфере физического развития 
3.1. Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха детей 
Министерство 

социального развития 
Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края, 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

 

Увеличение доли детей, 
отдохнувших в 
стационарных 
организациях отдыха и 
оздоровления детей   
 
 

Обеспечить 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни, создание 

условий для 

физического развития 

молодежи 

 

3.2. Реализация мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни у детей и 
молодежи, внедрение здоровье 
сберегающих технологий и 
основ медицинских знаний  

Министерство 
физической культуры 
и спорта Пермского 

края 

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 

края; 
Министерство 

здравоохранения Пермского 
края; Министерство 
образования и науки 

Пермского края; Субъекты 

Положительная 
динамика количества 
молодежи, охваченной 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование здорового 
образа жизни  
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молодежной политики, 
осуществляющие данные 

мероприятия 
3.3. Разработка обучающих 

материалов по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни и их 
распространение 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
молодежи, охваченной 
обучающими модулями 
 
 

3.4. Совершенствование системы 
физического воспитания 
молодежи, в том числе 
системы спортивных клубов и 
общественных объединений  

Министерство 
физической культуры 
и спорта Пермского 

края 
 

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 

края; 
 Министерство образования и 

науки Пермского края;  
Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
молодежи, 
задействованной в 
деятельности 
спортивных клубов и 
общественных 
объединений 
 

3.5. Организация выполнения 
молодежью нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 

края,  
Центр тестирования по 

нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса Готов к труду и 
обороне ГТО города Перми 

Положительная 
динамика количества 
молодых людей, 
выполнивших 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»  

3.6. Проведение досуговых, 
познавательных, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий для работающей 
молодежи  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления  

Положительная 
динамика количества 
работающей молодежи, 
принявшей участие в 
досуговых и 
познавательных 
мероприятиях 

3.7. Проведение досуговых, 
познавательных, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий для учащейся и 
студенческой молодёжи 
 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края, 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края,  

Положительная 
динамика количества 
учащейся и 
студенческой молодежи, 
принявшей участие в 
досуговых и 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-47-01-04-28 от 24.02.2022. Исполнитель:Сальникова А.В.
Страница 8 из 43. Страница создана: 18.02.2022 17:01



Министерство культуры 
Пермского края,  

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 

края  
 

познавательных 
мероприятиях 

3.8 Развитие регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики» 
 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края  

 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края  
Министерство по туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 
 

Положительная 
динамика количества 
участников 
регионального отделения  
 
Количество проектов, 
реализуемых ежегодно 
не менее 200 шт. 
 
Положительная 
динамика количества 
муниципальных 
образований, в которых 
представлено отделение 
организации 

4. Реализация молодежной политики в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде 
4.1. Проведение мониторинга 

профилактики 
правонарушений, 
мониторинга наркоситуации в 
Пермском крае (с учётом 
приоритетных групп 
населения: 
несовершеннолетние, 
молодежь, в том числе ранее 
совершавших 
правонарушения) 
 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, являющиеся 

исполнителями указанных 
планов и направлений 

Изменение оценки 
наркоситуации по 
результатам 
мониторинга 
наркоситуации в 
Пермском крае от 
«тяжелой» до 
«нейтральной» 
 
Ежегодное увеличение 
доли молодежи, в том 
числе ранее 
совершавшей 
правонарушения, 
охваченной 
профилактическими 
мероприятиями 
 

Обеспечить снижение 

уровня преступности 

среди граждан в 

возрасте от 14 до 35 

лет 
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4.2. Ежегодное проведение 
анализа эффективности 
мероприятий «Дорожной 
карты обеспечения 
информационной 
безопасности 
несовершеннолетних» 
 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, являющиеся 

исполнителями указанных 
планов и направлений 

Снижение числа 
несовершеннолетних, 
состоящих в группах 
деструктивной 
направленности 
 

4.3. Организация проведения 
мониторинга социальных 
сетей на наличие 
деструктивного контента, 
оказывающего влияние на 
несовершеннолетних, во 
взаимодействии с 
правоохранительными, 
контрольно-надзорными и 
уполномоченными органами. 
 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Уполномоченные организации 
согласно Постановлению 

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав Пермского края от 
29.04.21 г. № 8 

 

Ежегодный рост доли 
заблокированного 
контента по отношению 
к выявленному объему 
контента на 5%   

4.4. Организация деятельности 
рабочей группы по 
профилактике деструктивного 
поведения в сети Интернет 
среди несовершеннолетних 
 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Департамент социальной 
политики Администрации 

губернатора Пермского края, 
Министерство по туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края  

 

Анализ эффективности 
применения 
мероприятий, 
выработанных в рамках 
деятельности Рабочей 
группы  
 
Выявление новых 
механизмов (методик) по 
профилактике 
деструктивного 
поведения 
 

4.5. Исполнение комплексного 
плана мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних на 
территории Пермского края, 
на 2020-2022 годы 

Департамент 
социальной политики 

Администрации 
губернатора 

Пермского края 
 

Уполномоченные организации 
согласно Распоряжению 

Правительства Пермского 
края от 23.09.2020 №249-рп 

Ежегодное увеличение 
доли 
несовершеннолетних, 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 
 
Ежегодное увеличение 
доли молодежи, в том 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-47-01-04-28 от 24.02.2022. Исполнитель:Сальникова А.В.
Страница 10 из 43. Страница создана: 18.02.2022 17:01



 числе ранее 
совершавшей 
правонарушения, 
охваченной 
профилактическими 
мероприятиями 

4.6. Исполнение Плана 
мероприятий, направленных 
на создание условий для 
социализации и 
самореализации 
несовершеннолетних, 
формирование их правовой 
культуры, на 2021-2023 годы 
 

Департамент 
социальной политики 

Администрации 
губернатора 

Пермского края 
 

Уполномоченные организации 
согласно утвержденному 

губернатором Пермского края 
Плану  

от 23.03.2021 г. 

Повышение правовой 
грамотности 
несовершеннолетних  
 
Создание условий для 
социализации и 
самореализации 
несовершеннолетних  
 
 

4.7. Развитие и поддержка 
волонтерских движений 
(общественных организаций) 
профилактической 
направленности и 
занимающихся поиском 
пропавших людей, в том числе 
детей 
 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Фонд губернаторских грантов, 
Министерство 

территориальной 
безопасности Пермского края,  

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

 

Положительная 
динамика количества 
участников 
волонтерских движений 
по предупреждению 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий молодежи на 
территории Пермского 
края  
 
Увеличение числа 
несовершеннолетних 
найденных живыми 
 

4.8. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
правовой грамотности 
подростков и молодежи, 
профилактику преступной 
деятельности в сфере 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, во 
взаимодействии с 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Увеличение числа 
молодежи, охваченных 
информационными 
мероприятиями 
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организациями кредитно-
финансовой сферы и органами 
внутренних дел 

4.9. Выполнение плана 

мероприятий по реализации 

стратегии противодействия 

экстремизма в российской 

федерации до 2025 года. 

Осуществление контроля за 

исполнением регионального 

межведомственного плана по 

реализации Стратегии 

противодействия экстремизму 

до 2025 года. 

Департамент 
внутренней политики 

Администрации 
губернатора 

Пермского края 
 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Снижение количества 
экстремистских 
проявлений среди 
молодежи 
 

4.10. Осуществление контроля за 

исполнением мероприятий 

Плана реализации на 

территории Пермского края 

мероприятий «Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 

2019-2023 годы» 

 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Повышение 
эффективности 
профилактической 
работы с лицами, 
подверженными 
воздействию идеологии 
терроризма, а также 
подпавшими под ее 
влияние 
 
Реализация мер по 
формированию у 
населения Российской 
Федерации 
антитеррористического 
сознания; 
 
Совершенствование мер 
информационно-
пропагандистского 
характера и защиты 
информационного 
пространства 
Российской Федерации 
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от идеологии 
терроризма; 
 
Развитие 
организационных и иных 
мер, направленных на 
повышение 
результативности 
деятельности субъектов 
противодействия 
терроризму 

4.11. Проведение образовательных 
мероприятий, направленных 
на противодействие идеологии 
терроризма, экстремизма в 
рамках проведения 
региональных форумов 
 

Министерство  
по туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Повышение правовой 
грамотности граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет  
 
 

4.12. Проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение 
подростков и молодежи, 
состоящих на учёте в 
уголовно-исполнительной 
инспекции и органах 
внутренних дел, в спортивную 
и культурную жизнь 
Прикамья и участие в 
молодежных форумах во 
взаимодействии с ГУФСИН 
России по Пермскому краю  
 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Увеличение числа 
молодежи, склонной к 
совершению 
правонарушений, 
вовлеченной в участие в 
массовые спортивные и 
культурные 
мероприятия, 
проводимые в крае 
  

Обеспечить снижение 

уровня рецидивной 

преступности среди 

граждан в возрасте от 

14 до 35 лет 4.13. Информационная поддержка 
учреждений ГУФСИН России 
по Пермскому краю 
видеорепортажами 
(видеороликами, 
документальными фильмами), 
демонстрирующими участие 
молодежи в спортивной, 
культурной жизни Прикамья, 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края, 
Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

 

Увеличение числа 
молодежи, находящейся 
в МЛС, вовлеченной в 
информационные 
мероприятия в рамках 
«Школы подготовки к 
освобождению». 
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молодежных форумах, 
волонтерских движениях  
 

5. Реализация молодежной политики в сфере обеспечения гражданского единства, межнационального и межконфессионального 

согласия, патриотического воспитания в молодежной среде 
5.1. Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 
морально-нравственных 
ценностей, патриотизма и 
гражданской культуры 
молодежи, формирование у 
молодежи интереса и 
уважения к традициям, 
обычаям и культуре народов, 
проживающих на территории 
Пермского края 
 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 

мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников 
мероприятий, 
проводимых на 
территории Пермского 
края, имеющих 
патриотическую 
направленность   
 

Обеспечить 

формирование системы 

ценностей с учетом 

многонациональной  

основы Пермского 

края, 

предусматривающей 

создание условий для  

воспитания и развития 

молодежи, знающей и 

ответственно 

реализующей  

свои конституционные 

права и обязанности, 

обладающей  

гуманистическим 

мировоззрением, 

устойчивой системой 

нравственных и  

гражданских 

ценностей, 

проявляющей знание 

своего культурного,  

исторического, 

национального 

наследия и уважение к 

его многообразию, а  

также развитие в 

молодежной среде 

5.2. Реализация социально 
значимых молодежных 
инициатив в области 
патриотического воспитания 
  

Фонд губернаторских грантов; 
Министерство образования и 

науки Пермского края; 
Министерство по туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Количество 
поддержанных 
инициатив в течение 
года не менее 50 шт.  
 

5.3. Развитие регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы»  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления  

Положительная 
динамика количества 
молодежи, вовлеченной 
в деятельность 
организации 
 
Положительная 
динамика количества 
муниципальных 
образований, в которых 
представлено отделение 
организации   

5.4. Мероприятия по повышению 
приверженности молодежи 
традициям народов и культур, 
проживающих на территории 
Пермского края   

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Администрация губернатора 
Пермского края,  

Министерство культуры 
Пермского края  

Количество 
реализованных 
молодежных 
мероприятий и проектов 
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(в части мероприятий, 
направленных на 

популяризацию народного 
творчества)  

 

не менее 50 шт. 
ежегодно  

культуры 

созидательных  

межэтнических 

отношений 

5.5. Реализация мер по снижению 
конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных 
отношений 
 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика численности 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное развитие 
народов России 
 

5.6. Взаимодействие при 
организации познавательных и 
досуговых мероприятий с 
молодежными сообществами, 
представляющими 
национальности и конфессии, 
распространенные в Пермском 
крае  
 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Администрация губернатора 
Пермского края/ 

Министерство образования и 
науки Пермского края; 

Министерство культуры 
Пермского края; 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
общероссийского 
гражданского единства  
 

5.7. Популяризация в молодежной 
среде Международного 
Дягилевского фестиваля, в том 
числе путем предусмотрения 
льготного посещения 
мероприятий молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет 
 

Министерство 
культуры Пермского 

края 
 

Министерство культуры 
Пермского края 

 

Положительная 
динамика количества 
участников Фестиваля из 
числа молодежи  
 
 

5.8. Популяризация в молодежной 
среде Всероссийской 
школьной конференции 
«Пастернаковские чтения» в 
Пермском крае  

Министерство 
культуры Пермского 

края 
 

Министерство по туризму и 

молодежной политике 

Пермского края, 

Министерство культуры 

Пермского края, 
Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников 
Конференции  
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5.9. Трансляция лучших практик, 

представляемых молодежью 

Пермского края в рамках 

Всероссийского форума 

«Таврида», а также проектов, 

проводимых Роскультцентром 
 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 

молодежной политике 

Пермского края, 

Министерство культуры 

Пермского края  
 

Положительная 
динамика количества 
заявок на участие в 
мероприятиях 
Всероссийской 
форумной кампании 

5.10. Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, направленных на 

укрепление гражданской 

идентичности по итогам 

проведения мероприятий 

органами государственной 

власти Пермского края  

 

Администрация 

губернатора 

Пермского края 

Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 

мероприятия направления  

Положительная 

динамика охвата целевой 

аудитории  

 

6. Реализация молодежной политики в сфере социальной поддержки молодежи и молоды семей 
6.1. Государственная социальная 

поддержка семей и детей 
Министерство 

социального развития 
Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края, 

Министерство образования и 
науки Пермского края,  
Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Ежегодное увеличение 

доли семей с детьми, 

охваченных мерами 

социальной поддержки и 

помощи, от числа 

обратившихся и 

имеющих на нее право  

Сформировать систему 

эффективных 

механизмов 

социальной адаптации 

и социальной 

поддержки молодежи, 

обеспечить снижение 

социального 

неравенства 

6.2. Мероприятия в рамках 
Федерального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Численность семей, 

членами которой 

являются граждане в 

возрасте до 35 лет, 

получающие в отчетном 

году ежемесячную 

выплату в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка. 
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Число семей с тремя и 

более детьми, 

получающих в отчетном 

году ежемесячную 

денежную выплату в 

случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет. 
6.3. Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 
услуг в сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения в возрасте от 
14 до 35 лет 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Ежегодное увеличение 
количества доступных 
для инвалидов и других 
МГН приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры  

6.4. Предоставление услуг в сфере 
реабилитации и социальной 
интеграции граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
признанных нуждающимися, 
Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края; 
Министерство культуры 

Пермского края; 
Министерство физической 

культуры и спорта  
Пермского края;  

Министерство образования и 
науки Пермского края 

 

Доля граждан в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
признанных 
нуждающимися, 
получивших 
положительные 
результаты 
реабилитации, от числа 
прошедших 
реабилитацию  

6.5. Предоставление услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения инвалидов в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Министерство 

социального развития 

Пермского края 

Министерство образования и 

науки Пермского края 

Доля инвалидов в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

которые по результатам 

сопровождения 

продолжили обучение в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 
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образования, либо 

трудоустроились  

 
6.6. Популяризация и наполнение 

информационного ресурса 
«Доступная среда» Пермского 
края («Карта доступности»)  
 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
посетителей 
информационного 
ресурса «Доступная 
среда» Пермского края 
(«Карта доступности») 
 

6.7. Сопровождаемое проживание 
лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, 
в возрасте от 18 лет, 
признанных нуждающимися в 
предоставлении социального 
обслуживания 
 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Достижение количества 
отработанных заявок 
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами, 
охваченных технологией 
сопровождаемого 
проживания инвалидов 
до 100% к 2031 году 

6.8. Поддержка реализации 
инклюзивной технологии 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Доля инвалидов в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

получивших 

положительные 

результаты 

сопровождения, от 

общего числа человек, 

которые прошли 

мероприятия 

инклюзивной 

технологии 
6.9. Мероприятия социальной 

помощи и поддержки 
отдельных категорий 
населения Пермского края 
(молодежи) 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края, 
Министерство культуры 

Пермского края  
Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 
края 

Положительная 
динамика доли 
удовлетворенности 
отдельных категорий 
населения Пермского 
края (молодежи) 
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 мероприятиями 
социальной помощи 

6.10. Обеспечение жильем 
молодежи в период получения 
профессионального 
образования  
 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края  

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
молодежи, получившей 
место в общежитии в 
период обучения  
 

6.11. Обеспечение жильем молодых 
семей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Положительная 
динамика доли молодых 
семей, улучшивших 
своих жилищные 
условия по соотношению 
к количеству принятых 
заявок  

6.12 Повышение эффективности, 
качества и доступности услуг 
в сфере социального 
обслуживания населения 
Пермского края, признанных 
нуждающимися 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
предоставляющих 
социальные услуги в 
рамках государственного 
заказа  
 

6.13. Проведение мероприятий, 
направленных на повышения 
престижа семьи, пропаганде 
осознанного родительства, 
содействия в реализации 
воспитательного и культурно-
образовательного процессов 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников 
мероприятий, 
реализованных для 
семей с детьми  

6.14. Предоставление материальной 
поддержки на постоянной 
основе, семьям с детьми и 
беременным женщинам 
 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
нуждающихся молодых 
семей, которым была 
оказана поддержка 

6.15. Поддержка некоммерческих 
организаций, деятельность 
которых направлена на 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края,  
Фонд грантов губернатора 

Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
семейных клубов, 
реализующих свою 
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поддержку и развитие 
семейных клубов 
 

деятельность на 
территории Пермского 
края  

6.16. Исполнение Регионального 
плана 
мероприятий на период до 
2027 года, проводимых в 
рамках 
Десятилетия детства на 
территории Пермского края 
 

Департамент 
социальной политики 

Администрации 
губернатора 

Пермского края 

Уполномоченные организации 
согласно Распоряжению 

Правительства Пермского 
края  

от 27.07.2021 №194-рп 

Повышение 
эффективности 
реализации 
мероприятий, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства 

6.17. Оказание консультативной 
помощи молодежи по 
вопросам социальной помощи 
и поддержки, предоставления 
социальных услуг  

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
проведенных 
тематических горячих 
линий, приемов граждан 
по вопросам социальной 
помощи и поддержки, 
предоставления 
социальных услуг  

7. Реализация молодежной политики по поддержке молодежи, проявившей одаренность 
7.1. Создание и ведение каталога 

достижений талантливой 
молодежи с 2022 года 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, 

выявившие/зафиксировавшие 
достижение 

Органы государственной 
власти Пермского края, 

реализующие политику в 
реальном секторе экономики и 

социальной сфере 
 

Положительная 
динамика количества 
молодежи в каталоге 
 

Сформировать 

эффективную систему 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у молодежи, 

основанную на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности  

7.2. Проведение ежегодного 
фестиваля «Студенческая 
концертно-театральная весна» 
среди профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования, расположенных 
на территории Пермского края 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников мероприятия  
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7.3. Проведение открытого 
регионального конкурса 
«Молодежный резерв 
Прикамья» 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников конкурса 
 
 

7.4. Обеспечение участия детей и 
молодежи Пермского края в 
региональных, окружных, 
федеральных и 
международных 
мероприятиях, олимпиадах, 
конкурсах и других событиях, 
в том числе проводимых 
некоммерческими 
организациями, 
всероссийскими движениями 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников 
региональных, 
окружных, федеральных 
и международных 
мероприятиях, 
олимпиадах, конкурсах и 
других событиях, в том 
числе проводимых 
некоммерческими 
организациями, 
всероссийскими 
движениями 

7.5. Обеспечение участия 
молодежи Пермского края в 
мероприятиях, проводимых 
АНО «Россия – страна 
возможностей»  
 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 

Министерство образования и 
науки Пермского края; 

Министерство физической 
культуры и спорта  
Пермского края;  
Министерство 

экономического развития и 
инвестиций Пермского края; 

Министерство 
информационного развития и 

связи Пермского края; 
Администрация губернатора 

Пермского края 
 

Положительная 
динамика количества 
участников, принявшей 
участие в мероприятиях, 
проводимых АНО 
«Россия – страна 
возможностей» 

7.6. Предоставление стипендии 
губернатора Пермского края 
«Юные спортсмены 
Прикамья»   
 

Министерство 
физической культуры 
и спорта Пермского 

края 
 

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 

края 
 

Количество 
спортсменов, 
претендующих на 
получение стипендии – 
не менее 250 человек 
ежегодно 
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7.7. Обеспечение участия 
подростков в возрасте от 14 до 
18 лет в сменах 
Международного детского 
центра «Артек», 
Всероссийских детских 
центров «Океан», «Смена», 
«Орленок» 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Доля участников смен от 
Пермского края 
составляет не менее 
100% от выделенной 
квоты 

7.8. Проведение общественно-
государственной инициативы 
«Пермский характер» 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

Министерство социального 
развития Пермского края 

Ежегодное награждение 
не менее 10 детей и 
молодых людей, а также 
не менее 5 
добровольческих 
отрядов ежегодно 
 

8. Реализация молодежной политики в сфере повышения общественной активности молодежи 
8.1. Проведение регионального 

конкурса молодежных 
проектов для физических лиц 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края; 
Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
заявок, поданных на 
конкурс; 
Доля реализованных 
проектов победителями 
конкурса составляет 
100% 
 

Обеспечить вовлечение 

молодежи в социально-

активную 

деятельность, 

раскрывающую 

потенциал молодых 

людей в интересах 

развития Пермского 

края и страны 

 

8.2. Проведение конкурсов 
эколого-просветительской и 
природоохранной 
направленности для 
физических лиц  

Министерство 
природных ресурсов, 
лесного хозяйства и 
экологии Пермского 

края 

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
реализованных 
молодежных эколого-
просветительских и 
природоохранных 
проектов  

8.3. Проведение конкурса 
молодежных инициатив  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
заявок, поданных на 
конкурс; 
Положительная 
динамика количества 
заявленных инициатив, 
доведенных до статуса 
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«проект». 
 

8.4. Привлечение молодежи к 
участию в грантовых 
конкурсах (Росмолодежи, 
Фонда президентских грантов, 
Фонда грантов губернатора 
Пермского края, 
муниципальных образований 
Пермского края) 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
заявок, поданных для 
участия в грантовых 
конкурах ПК; 
 
Доля реализованных 
проектов победителями 
конкурса составляет 
100% 

8.5. Реализация мероприятий на 
территории муниципальных 
образований Пермского края 
за счёт субсидий 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
участников 
мероприятий, 
реализованных 
муниципальными 
образованиями в сфере 
молодежной политики 

8.6. Участие представителей 
молодежи в процессе 
выработки и принятия 
законодательных решений в 
сфере формирования и 
реализации государственной 
молодежной политики в 
Пермском крае 
 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
нормативно-правовых 
актов в обсуждении 
которых приняли 
участие члены 
Молодежного 
парламента Пермского 
края  

8.7. Реализация проекта «Школа 
ИТ проектов» - 
акселерационная программа 
для школьников и студентов 
по созданию и внедрению ИТ 
продуктов 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Министерство 
информационного развития и 

связи Пермского края, 
Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Ежегодное количество 
проектов не менее 10 шт. 
 

8.8. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на поддержку детских и 
молодежных общественных 
объединений, в том числе 
региональных отделений 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Фонд губернаторских грантов; 
Министерство по туризму 
и молодежной политике 

Пермского края; 
Министерство образования и 

науки Пермского края; 

Ежегодно увеличение 
общего объема всех 
видов предоставленной 
поддержки в денежном 
эквиваленте не менее, 
чем на 5%  
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Всероссийских общественных 
организаций  

Министерство физической 
культуры и спорта  

Министерство культуры 
Пермского края  

 

 

8.9. Создание и 
функционирование ресурсного 
центра Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников» 
 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников 
Общероссийского 
общественно-
государственного 
детско-юношеской 
организации 
«Российское движение 
школьников» от 
Пермского края в 
общероссийских, 
окружных и 
региональных 
мероприятиях 
 

8.10. Предоставление 
интерактивных площадок на 
молодежных мероприятиях 
молодежным общественным 
объединениям для 
продвижения и популяризации 
их деятельности 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

 Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

Положительная 
динамика количества 
молодежных 
общественных 
объединений, 
получивших поддержку  

8.11. Контроль реализации 
межведомственной 
программы по развитию 
добровольчества в Пермском 
крае (далее – МПРДПК) 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Администрация губернатора 
Пермского края 

Положительное 
заключение Совета по 
развитию 
добровольчества по 
эффективности 
реализации 
межведомственной 
программы по развитию 
добровольчества в 
Пермском крае в 
молодежной среде 
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8.12. Мероприятия по проекту 
«Социальная активность» 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 

Достижение показателей 
проекта в части 
молодежных проектов  

8.13. Организация работы 
регионального портала 
kraidobra.ru для волонтеров  

Министерство 
по туризму 

и молодежной 
политике Пермского 

края 

Министерство по туризму 
и молодежной политике 

Пермского края 

Количество молодежи, 
вовлеченной в акции на 
портале ежегодно не 
менее 500 человек 
 

8.14. Популяризация Федерального 
портала dobro.ru  
 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 
 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
мероприятий, 
проведенных в 
Пермском крае, 
зарегистрированных на 
портале dobro.ru  
Положительная 
динамика количества 
полученных 
сертификатов 
молодежью Пермского 
края на портале dobro.ru  
 

8.15. Награждение знаком 
«Волонтер Прикамья» за 
участие в добровольческой 
деятельности  

Администрация 
губернатора 

Пермского края 
 

Администрация губернатора 
Пермского края 

 

Наличие целевой 
аудитории среди 
номинантов конкурса 

8.16. Предоставление субсидий 
волонтерским движениям, 
направленным на 
популяризацию 
добровольчества в 
молодежной среде 

Министерство 
по туризму 

и молодежной 
политике Пермского 

края 

Министерство по туризму 
и молодежной политике 

Пермского края; 
Фонд губернаторских грантов 

Положительная 
динамика количества 
молодежи, вовлеченной 
в деятельность движений  

8.17. Развитие добровольческих 
волонтерских IT бригад (в том 
числе в рамках существующих 
объединений и организаций) 
 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Количество профильных 
волонтеров, 
зарегистрированных на 
платформе dobro.ru не 
менее 50 человек 

8.18. Проведение обучающих 
семинаров и мероприятий по 
социальному и бизнес-
проектированию  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления, 

Фонд губернаторских грантов 

Положительная 
динамика количества 
участников семинаров и 
мероприятий по 
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социальному и бизнес-
проектированию 
 

8.19. Создание и деятельность 
Ресурсного центра 
добровольчества Ассоциации 
волонтерских центров  

Администрация 
губернатора 

Пермского края 
 

Администрация губернатора 
Пермского края 

 

Положительная 
динамика количества 
молодежи, 
задействованной в 
деятельности Ресурсного 
центра 
  

9. Организация деятельности специалистов по работе с молодежью 
9.1. Проведение семинаров-

совещаний с представителями 
органов местного 
самоуправления, 
реализующих молодежную 
политику на территории 
муниципальных образований 
Пермского края 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края  

Положительная 
динамика количества 
специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Обеспечить 

организацию 

деятельности 

специалистов по работе  

с молодежью для 

решения задачи по 

направлениям 

молодежной политики 

9.2. Региональный этап 
всероссийского конкурса 
«Лучший специалист в сфере 
молодежной политики» 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 
 

Количество заявок на 
участие в конкурсе 
ежегодно не менее 20  
Количество 
муниципальных 
образований, принявших 
участие, ежегодно не 
менее 10  

9.3. Оказание образовательных 
услуг по повышению 
квалификации по программе 
«Основы государственной 
молодежной политики» 
муниципальных служащих 
ОМСУ МО ПК 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 

Положительная 
динамика количества 
участников обучения  
 

9.4. Проведение семинаров-
совещаний с представителями 
специалистов, реализующих 
молодежную политику в 
организациях и предприятиях 
Пермского края 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края  

Положительная 
динамика количества 
специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 
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9.5. Сбор и транслирование 

лучших практик по 
молодежной политике, 
реализуемых в 
муниципальных образованиях 
Пермского края  
 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
муниципальных 
образований, 
представивших лучшие 
практики 
 

10. Информационное сопровождение молодежной политики в Пермском крае 
10.1. Информирование молодежи 

Пермского края о проводимых 
мероприятиях, затрагивающих 
интересы молодежи, о ходе 
реализации молодежной 
политики в Пермском крае 
через средства массовой 
информации, федеральную 
автоматизированную 
информационную систему, а 
также специальные разделы на 
своих официальных сайтах и в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 

Субъекты молодежной 

политики, осуществляющие 

мероприятия направления, 

Соисполнитель: 

ОМСУ ПК (по согласованию) 

Охват публикаций для 
молодежи, размещенных 
в социальных сетях 
органов государственной 
власти Пермского края и 
их подведомственных 
учреждений не менее 1 
млн. просмотра в год 

Сформировать 

информационное поле, 

благоприятное для  

развития молодежи, 

интенсификацию 

механизмов обратной 

связи между  

государственными 

структурами, 

общественными 

объединениями и  

молодежью 

10.2. Информирование о местах 
досуга и отдыха для молодежи   

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления, 

Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

  

Положительная 
динамика количества 
публикаций в 
социальных сетях о 
местах досуга и отдыха 
для молодежи 
 

10.3. Информационная поддержка и 
популяризация научно-
технической деятельности в 
молодежной среде 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления, 

 Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

 

Положительная 
динамика количества 
публикаций о научно-
технической 
деятельности в 
молодежной среде 
 

10.4. Информирование молодежи о 
возможностях в сфере 

Агентство по 
развитию малого и 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 

Положительная 
динамика количества 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-47-01-04-28 от 24.02.2022. Исполнитель:Сальникова А.В.
Страница 27 из 43. Страница создана: 18.02.2022 17:01



предпринимательской 
деятельности  

среднего 
предпринимательства 

Пермского края 

мероприятия направления, в 
том числе  

НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства»   

публикаций о 
возможностях для 
молодежи в сфере 
предпринимательской 
деятельности Агентства 
по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
Пермского края  
 

10.5. Информационное 
сопровождение мероприятий, 
связанных с призывом на 
военную службу граждан 
Российской Федерации 

Министерство 
территориальной 

безопасности 
Пермского края 

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления, 

Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

 

Сохранение баланса 
призывных ресурсов  
 
 

10.6. Поддержка работы сервиса 
Чат-бот «Ассистент» в 
мессенджере Телеграм 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края  
 

Положительная 
динамика количества 
обращений к чат-боту  

10.7. Информационное 
сопровождение деятельности 
детских и молодежных 
общественных объединений  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края  

 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления, 

Соисполнитель: 
ОМСУ ПК (по согласованию) 

 

Положительная 
динамика количества 
публикаций о 
деятельности детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
 

11. Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики 
11.1. Участие представителей 

органов власти, а также 
молодежных сообществ в 
окружных и федеральных 
семинарах-совещаниях по 
вопросу государственной 
молодежной политики 

Министерство 
по туризму 

и молодежной 
политике Пермского 

края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
выявленных и 
внедрённых на 
территории Пермского 
края успешных практик 
по взаимодействию с 
целевой аудиторией  

Популяризировать 

Пермский край в 

молодежной среде 

11.2. Организация и проведение 
международных и 
межрегиональных 

Министерство 
по туризму 

и молодежной 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
жителей и гостей 
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мероприятий для молодежи в 
Пермском крае  

политике Пермского 
края 

Пермского края в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
принявших участие в 
мероприятиях  

11.3. Мероприятия по поддержке 
развития и популяризации 
молодежного туризма 
Пермском крае 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политики 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
гостей Пермского края в 
возрасте от 14 до 35 лет 
 

11.4. Участие молодежи Пермского 
края в мероприятиях 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровня, 
развитие межрегионального и 
международного молодежного 
сотрудничества 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политики 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
представленных от 
Пермского края проектов 
на мероприятиях 

11.5. Организация и проведение 
образовательных и досуговых 
мероприятий со студентами и 
учащимися образовательных 
организаций субъектов 
Российской Федерации 
 

Министерство 
по туризму 

и молодежной 
политике Пермского 

края 
 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
студентов, не 
являющихся 
постоянными жителями 
Пермского края, 
принявших участие в 
мероприятиях  

11.6. Организация и проведение 
совместных мероприятий для 
молодежи с субъектами 
Российской Федерации по 
заключенным соглашениям 

Министерство 
по туризму 

и молодежной 
политике Пермского 

края 
 

Органы государственной 
власти Пермского края, 

являющиеся исполнителями 
мероприятий по заключенным 

соглашениям в курируемой 
сфере  

Положительная 
динамика количества 
участников из других 
субъектов РФ, 
принявших участие в 
мероприятиях  
 
Положительная 
динамика количества 
публикаций в 
информационном 
пространстве о 
мероприятиях  
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11.7. Реализация окружных 
трудовых проектов, 
проводимых совместно с 
Региональным отделением 
МООО «Российские 
студенческие отряды» 
 

Министерство 
по туризму 

и молодежной 
политике Пермского 

края 
 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Положительная 
динамика количества 
участников 
Всероссийских и 
окружных трудовых 
проектов на территории 
Пермского края 
 

12. Проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики 
12.1. Проведение краткосрочного 

социологического 
исследования по вопросам 
реализации молодежной 
политики в Пермском крае  

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Субъекты молодежной 
политики, осуществляющие 
мероприятия направления 

Вовлечение молодежи 
Пермского края для 
подготовки и проведения 
мониторинга 
молодежной среды в 
количестве не менее 50 
человек ежегодно  

Обеспечить ежегодное 

проведение анализа 

эффективности 

принимаемых мер и 

выявление дефицитных 

мероприятий по 

основным 

направлениям сферы 

государственной 

молодежной политики 

в Пермском крае  

12.2. Проведение социологического 
исследования на Краевом 
молодежном форуме 
Пермского края «Пермский 
период» 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 

Охват исследованием не 
менее 100 человек 
молодежи Пермского 
края 
 
Заключение по 
результатам 
мониторинга мнений 
участников форумных 
мероприятий  
 
Повышение 
квалификации 
специалистов органов 
местного 
самоуправления и 
профильных сообществ 
по применению 
механизмов мониторинга 
в количестве не менее 30 
человек ежегодно  
 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-47-01-04-28 от 24.02.2022. Исполнитель:Сальникова А.В.
Страница 30 из 43. Страница создана: 18.02.2022 17:01



12.3. Сбор и аналитика показателей 
эффективности реализации 
молодежной политики в 
Пермском крае с учетом 
полевых исследований 

Министерство по 
туризму и 

молодежной политике 
Пермского края 

 

Министерство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края 
Администрация губернатора 

Пермского края  

Данные научно-
аналитических 
исследований в 
структуре ежегодного 
доклада о положении 
молодежи в Пермском 
крае   

 
1 Органы исполнительной власти, ответственные за подготовку раздела (подраздела) доклада в соответствии с прилагаемой Структурой 

доклада о положении молодежи в Пермском крае и органы исполнительной власти, ответственные за подготовку разделов (подразделов) 

доклада. 

2 Пункты с неопределенными количественными показателями подлежат изменению на основании результативной части показателей 

ежегодного доклада по делам молодежи в Пермском крае. 

3 Стратегические задачи определены согласно нормативным правовым актам федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.  № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 № 3581-р «Об утверждении Долгосрочной программы содействия 

занятости молодежи на период до 2030 года»
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