
Информация о реализации основных направлений
государственной молодежной политики (далее – ГМП)

на территории города Лангепаса в 2020 году

Основные направления ГМП в Лангепасе реализуются в соответствии с Основами
ГМП в Российской Федерации, окружным Законом по молодежной политике, а также
подпрограммой III "Молодежь города Лангепаса, допризывная подготовка детей,
подростков и молодежи города" муниципальной программы "Развитие образования»,
утвержденной постановлением администрации города Лангепаса от 08.07.2019 №1301.

На кого направлена подпрограмма: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Общее количество молодежи (от 14 до 30 лет) – 8913 чел., что составляет 20,2% от

общего числа проживающих в городе Лангепасе (всего: 44 108 чел.). Численность с учетом
всех обучающихся (от 7 до 30 лет) – 13 326 чел., что составляет 30,2 % от общего числа
проживающих в городе Лангепасе.

Основным исполнителем подпрограммы является учреждение сферы молодежной
политики - Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна», а также к реализации
мероприятий привлечены образовательные и студенческие учреждения, общественные
молодежные объединения, Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и
молодежи, Центр культуры «Нефтяник», молодые семьи, работающая молодежь, СМИ.

Инфраструктура подведомственного учреждения - Центра «Фортуна»: состоит из 2х
объектов.

- ул.Солнечная 17А;
- ул.Звездный проезд д.3 (введено в эксплуатацию в 2020году);
- штатная численность работников учреждения – 74 чел. (АУП – 12, основной

персонал – 38, обслуживающий персонал- 24);
Количество реализуемых муниципальных работ (услуг) в сфере молодежной политики:
2 услуги+6 работ.

Основной целью реализации молодежной политики является создание правовых,
экономических, политических, социальных, организационных условий для
самоопределения и самореализации молодежи города Лангепаса.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные направления, обозначенные
как в Основах ГМП, утвержденных постановлением Правительства РФ до 2025 года, так и в
Законе ХМАО-Югры о реализации ГМП:

 Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
 Развитие волонтерского и добровольческого движений;
 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
 Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи;
 Организация досуга и развитие творчества;
 Поддержка молодежи в сфере труда и занятости;
 Поддержка талантливой, общественно активной молодежи и молодежных инициатив;
 Проектная и инновационная деятельность;
 Профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
 Поддержка молодых семей, студенческой и работающей молодежи;
 Развитие информационного пространства;
 Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с

молодежью.



В текущем году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из средств городского
бюджета израсходовано 876 т.р., (молодежь+патриотика), проведено более 600 мероприятий
(преимущественно это онлайн мероприятия городского, окружного и российского уровня). Общий
охват – более 16 000 чел.

Финансирование по направлениям:
1. Поддержка молодежи в сфере труда и занятости: будет трудоустроено 179/АППГ-627

чел., сумма финансирования – 168 361,18/АППГ-2 235,00 руб. (трудоустройство
несовершеннолетних финансируется из мун. программы «Содействие занятости населения МО
город Лангепас»). Примечание: Снижение показателя связанно с введением ограничительных мер
по распространению короновирусной инфекции.

2. Создание условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического
воспитания молодежи и развитие добровольческой деятельности: проведено 130 мероприятий,
с охватом более 12 тыс. чел., сумма – 258 455 р.

3. Создание условий для участия молодых граждан в межрегиональных и
международных образовательных, культурных, научно-технических и социальных
программах и проектах: принято участие в 20 мероприятиях, охват 370 чел., сумма – 135 т.р.;

4. Поддержка молодой семьи: проведено 5 мероприятий, охват 350 чел., сумма – 25 000р.;
5. Обеспечение прав молодежи в сферах творчества, культуры, досуга: проведено 24

мероприятия, охват 4910 чел., сумма – 112 т.р.;
6. Содействие в физическом развитии и оздоровление молодежи: проведено 10

мероприятий, охват 254 чел., сумма – 98 т.р.;
7. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде: проведено 42

мероприятия, охват - более 4000 чел.
8. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений: всего –

более 45 объединений, охват 2 120 чел. Проведено 16 мероприятий, охват 948 чел., сумма – 95 т.р.
9. Укрепление МТБ учреждений сферы молодежной политики: 2 143 165 р. (текущий

ремонт объектов ЛГ МАУ «Фортуна», приобретение оборудования т.д.).

***
Начиная с 2017 года из средств городского бюджета выделяются субсидии для СОНКО для

реализации отдельных мероприятий в сфере образования и молодежной политики: 2018г. – 210 т.р.;
2019г. – 225 т.р.; 2020г. – 16 т.р. (запланировано – 235 т.р., не освоено в связи с пандемией).

Получатели субсидии в 2017-2020гг.:
- Автономная некоммерческая организация «Спортивно-патриотический центр «ПАТРИОТ» (рук.:
Егоров Н.Н.);
- Автономная некоммерческая организация «Молодежный и детский центр развития
«МАКСИМУМ» (рук.: Кривец Е.П.).

Посредством участия в грантовых конкурсах молодежными некоммерческими
организациями были получены гранты: 2018 г. – 56 т.р. (окружной грант), 2019 г. – 350 т.р.
(президентский грант), 2020 г. - 372 901,00 (грант Губернатора Югры за проект «Танцующий
город»).

Кроме перечисленных НКО в Лангепасе осуществляют свою деятельность АНО «Клуб
технических видов спорта «Энергия» (рук.:Гриб А.Ф.) и Мото-клуб «Таежный ветер» (рук.: Трипуз
С.А.). Но в грантовых конкурсах или конкурсах на получение субсидии из городского бюджета
участия не принимали.

***

С 2019 года Лангепас активно включился в реализацию регионального проекта «Социальная
активность», который направлен на создание условий для развития и поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), талантов у детей и
молодежи, а также на самоопределение и профессиональную ориентацию молодых людей.

В городе Лангепасе координатором реализации регионального проекта «Социальная
активность» являются органы молодежной политики. Для достижения целей и показателей



регионального проекта в 2019 году разработан план-график мероприятий. Целевые значения всех
показателей установлены окружным координатором и утверждены приказом ДОиМП ХМАО-Югры.

Проект «Социальный активность» включает 4 показателя:

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений
на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;

2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами и
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в
добровольческую (волонтерскую) деятельность;

3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, о общего числа
студентов г.Лангепаса.

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи в г.Лангепасе;

В 2020 году результаты проекта достигнуты в установленные сроки и в полном объеме.

***

Итак, остановлюсь на некоторых результатах и достижениях, которых удалось достичь в
текущем году.

Общественные объединения.

В реестре детских и молодежных общественных объединений города Лангепаса содержится
информация о более 40 объединениях Лангепаса, в т.ч. добровольческие, гражданско-
патриотические, профилактические, юнкоровские, творческие, экологические, политические,
религиозные объединения, Клуб молодых семей, Советы молодых специалистов. Реестр
обновляется в начале каждого календарного года. Необходимо отметить, что на протяжении многих
лет нам удается сохранить количество молодых людей, состоящих в ГОО и клубных объединениях.

Информация о деятельности объединений отражена на официальном сайте ЛГ МАУ «Центр
по работе с детьми и молодежью «Фортуна», сайтах образовательных учреждений города.

Традиционно общественные объединения Лангепаса принимают участие в городских,
окружных, Всероссийских мероприятиях.

Так, например, летом текущего года Селиверстов Евгений - активист Гуманитарного
добровольческого корпуса, принял участие в окружном конкурсе «Лидер 21 века».

В сентябре 2020 года председатель Клуба молодых семей «СемьЯ» С.С.Абрамова приняла
участие во Всероссийском форуме молодых семей, а в ноябре три молодых семьи Лангепаса
приняли участие в Окружном фестивале клубов молодых семей.

В декабре на Всероссийском патриотическом форуме зарегистрировалось более 80 чел., а
для участия в грантовом конкурсе прошли регистрацию участников: руководитель местного
отделения ВОД «Волонтеры Победы» в г.Лангепасе Салагаева Ольга, руководитель Местного
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
ВДЮВПОД «Юнармия» К.М. Страхов, а также куратор кадетского класса ЛГ МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» В.М. Тумашев.

Более 70 активистов общественных объединений прошли регистрацию на окружной форум
добровольцев «Добрые люди».

Добровольчество.

В сферу вовлечения детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность в
Лангепасе включены: Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна», все общеобразовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования и Лангепасский политехнический колледж,
учреждения культуры, спорта и социальной защиты.

Деятельность добровольческих объединений курирует отдел по работе с детскими и
молодежными общественными объединениями Центра по работе с детьми и молодежью «Фортуна».
Функции ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой,



штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих объединений
помещениями, в целом выполняет Центр «Фортуна».

Во всех общеобразовательных учреждениях внедрена целевая модель школьного
волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых
детьми и подростками до 18 лет.

Ежегодно в образовательных учреждениях города проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству.

В Лангепасе наблюдается устойчивый рост числа молодежи, участвующих в
добровольческой деятельности, расширяются масштабы реализуемых программ и проектов с их
участием. В деятельность 10ти детских и молодежных волонтерских объединений вовлечено более
650 лангепассцев, а в добровольческую деятельность без включения в ОО вовлечено более 5 тыс.
лангепасцев разных возрастов. С 2020 года в реестре детских и молодежных общественных
объединений отражено новое объединение - АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус»,
которое, в связи с распространением короновирусной инфекции «CV-19» выполняет работу по
оказанию доставки медикаментов, продуктов питания и др. нуждающимся лангепассцам.

С 2014 года отделом по работе с детскими и молодежными общественными объединениями
Центра «Фортуна» выдано 834 волонтерские книжки. Изготовление волонтерских книжек
осужествляется за счет средств подпрограммы 3 «Молодежная политика…» В 2020 году все
добровольческие объединения Лангепаса прошли регистрацию в единой информационной базе
добровольцев «ДоброДел», которая создана при поддержке Фонда «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры».

Добровольческие организации и объединения использует единую информационную
платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска
информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета
волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в
одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития
добровольчества.

Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в
добровольческой (волонтерской) деятельности в Лангепасе.

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществляются
мероприятия по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы с волонтерами.

Так, в ноябре текущего года, при содействии с АНО ВО «Институт непрерывного
образования» (Москва), департаментом образования и молодежной политики и антинаркотической
комиссией администрации г.Лангепаса, Центром «Фортуна» были организованы курсы повышения
квалификации специалистов на тему: «Современные технологии, формы и методы организации
профилактических антинаркотических мероприятий в молодежной среде. Современные технологии,
формы и методы организации профилактической работы с лицами «группы риска».

Проведена информационно-рекламная кампания, по итогам которой, в рамках
образовательно-акселерационной программы «Культурная инициатива» и курсов онлайн-
университета социальных наук «Добро.Университет.РФ», прошли обучение около 20
координаторов добровольцев/волонтеров Лангепаса, получено около 30 сертификатов.

В соответствии с планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в
добровольческую деятельность, по реализации проекта «Социальная активность» ежегодно
обеспечено участие представителей Лангепаса во всероссийских и окружных мероприятиях.

Так, во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» победителями четвертьфинала
стали Чащина Ксения (2 место в номинации «Вокруг меня /помощь животным») и Яцук Инесса (2
место в номинации «Помощь детям»).

В ноябре состоялась Международная онлайн-встреча волонтёров добровольческих
объединений города Лангепаса и представителей волонтёрских объединений города Минска
(Республика Беларусь).

Добровольцы Лангепаса встретились на образовательных и диалоговых площадках форума
«Добрые люди». Основной темой форума стала тема развития экосистемы добровольческих
объединений. Вместе с экспертами участниками обсуждаются следующие вопросы: «Как



добровольческому объединению стать открытым для новых людей?», «Почему важна организация
общественных мероприятий как инструмент вовлечения населения?» и другие.

Традиционно, вот уже на протяжении девяти лет, закрывает рабочий год добровольцев
городской конкурс «Территория добра». В этом году оргкомитетом получено 23 пакета документов
в трех номинациях конкурса. По итогам конкурса определены лучшие добровольческие
объединения и руководители, а также лучшие добровольцы Лангепаса. Торжественное награждение
состоялось 22.12.2020 с участием главы города Лангепаса.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Лангепасе проводится
информационная и рекламная кампания, в том числе репортажи на ТВ, сети «Интернет», а также и
социальных сетях, официальных сайтах учреждений образования и молодежной политики. 29
тематических материалов было опубликовано на страницах общественно-политической газеты
«Звезда Лангепаса». На официальном сайте Центра по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
размещено более 40 информационных пабликов о реализуемых проектах в сфере добровольчества,
тематических мероприятиях, в том числе, акциях, форумах, семинарах и др.

Творчество

В реализации мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность
задействованы сразу несколько городских структур: учреждения культуры, молодежной политики,
дополнительного образования, общеобразовательные и студенческие учреждения.

В текущем году в данной сфере, как и во всех иных, большинство мероприятий проходили в
онлайн или дистанционном формате, но не смотря на это количественные показатели не только не
упали, но и увеличились (при целевом значении показателя 33% фактическое исполнение 38%).

Например, в 2020 году лангепасская молодежь стала участниками и победителями
следующих творческих мероприятий различного уровня (городского, окружного, российского,
международного):

1. Городской конкурс-фестиваль патриотической песни "Виват, Россия!" (приняли участие
311 человек);

2. Молодежный фестиваль военно-патриотической песни "Димитриевская суббота";
3. XVIII городской фестиваль-конкурс инсценированной песни «Солдатский привал»

(приняли участие 37 человек);
4. Фестиваль альтернативного творчества «Вместе мы сила!»;
5. Региональный молодёжный фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!"

(победители в нескольких номинациях);
6. Региональный открытый военно-патриотический интернет фестиваль-конкурс «Нам

дороги эти позабыть нельзя», г. Нижневартовск;
7. IX Окружной молодежный фестиваль национальных культур Югры «Мы – единый

народ!» (победа в номинации «Палитра искусств»);
8. Всероссийский творческий конкурс «Я–участник Зеленой Весны-2020» в онлайн формате;
9. Всероссийский конкурс детского творчества «Новогодняя красавица», III место;
10. Международный конкурс «Стать звездой», Лауреаты 2 степени, номинация

«Классический танец»;
10. IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества

«Звезда спасения», диплом Победителя в номинации «Хореографическое творчество»;
12. Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное признание»,

1 место;
13. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах

им. М.М.Борисова г. Асбест, 2 место;
14. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах

им. М.М.Борисова г. Асбест;
15. V Международный конкурс-фестиваль искусств «GLORIA»;
16. IX Международный конкурс «Ты гений» и многие другие и мн. др.

Студенчество.

Более 40% студентов входят в реестр пользователей единого студенческого мобильного
приложения «OnRussia» Всероссийского молодежного проекта, созданного по инициативе
студентов для возможности социального-значимого самовыражения отдельных молодых людей.



Разработан и утвержден «План проведения дискуссионного студенческого клуба «Диалог на
равных» на 2020-2021 учебный год.

Первая встреча дискуссионного студенческого клуба состоялась в сентябре, на которой
студенты Лангепасского политехнического колледжа вместе с генеральным директором
ТПП «Лангеаснефтегаз» Н.А.Насибуллиным размышляли на тему: «Перспективы развития
нефтегазовой отрасли в городе Лангепасе и перспективы карьерного роста». А в ноябре 2020 года
студенты встретились с Бахтоваром Назировым - российским боксером, трехкратным чемпионом
России по боксу, чемпионом Европейских игр, мастером спорта международного класса. В этот раз
была затронута тема: «От страты надежд к Олимпийским медалям».

Трое студентов получили сертификаты участников в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Студент года - 2020» в номинации «Добровольческое объединение года
профессиональных образовательных организаций» и «Профессионал года профессиональных
образовательных организаций».

В ноябре 2020 года приняли участие в VI открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям: «Добыча нефти и газа», «Дошкольное
воспитание», «Выпечка осетинских пирогов», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля»,
«Парикмахерское искусство», «Сварочное производство».

Студенты политехнического колледжа принимают участие в профилактических мероприятиях.
Активную работу проводят добровольческие объединения «Сила Добра» и студенческий отряд
«Выбор за тобой». В копилке у студентов мероприятия городского, окружного и российского
уровня. Так, например, трое студентов колледжа приняли участие в окружной акции «Югра -
территория трезвого вождения».

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в Региональном молодежном фестивале
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» и городском этапе молодежного фестиваля военно-
патриотической песни «Димитриевская суббота».

Девяносто студентов колледжа выступили экспертами оценки проектов Конкурса на
предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на развитие
гражданского общества среди физических лиц.

Обучение граждан/форумная кампания.

Повышение социальной активности молодежи в решении местных проблем, принятие
молодыми людьми ответственности за жизнь в своем городе является важнейшей задачей,
напрямую связанной с темпами и качеством развития Лангепаса, автономного округа, России.
Одним из инструментов «выращивания» социальной активности является вовлечение молодежи в
форумную кампанию.

По итогам информационно-рекламной кампании в 2020 году от Лангепаса прошли
регистрацию и стали участниками форумов более 30 чел.

Так, в феврале 2020 года в окружном форуме «Креативный город» приняли участие 5
молодых лангепассцев. В дни форума участники были погружены в интенсивные образовательные
и творческие лаборатории, содержание которых выстроено с учетом современных тенденций
урбанистики и развития креативного класса среди молодежи. Это образовательные и
дискуссионные площадки, творческие мастерские по направлениям форума, мастер-классы и
многое другое. К концу события они создали формулу креативной Югры, модель идеального
города и сформулировали необходимые тенденции для его развития.

В связи с ограничительными мерами по проведению мероприятий в условиях
распространения короновирусной инфекции, форумная кампания перешла в онлайн формат.
Несмотря на такой новый онлайн формат, в этом году форумы не потеряли качество и экспертность
на своих площадках.

Одним из первых онлайн форумов стал форум Уральского федерального округа «УТРО -
2020», где в июне т.г. зарегистрировались 29 молодых лангепасцев. По итогам окружного отбора
прошли на форум 3 участника: воспитатели детских садов «Белочка» и «Солнышко» Галимова
Анастасия и Булатова Розалия и специалист Центра «Фортуна» Агадуллина Миляуша.



В августе т.г. в 3 смене «Политика и сетевые лидеры» Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов» приняла участие специалист по работе с
молодежью ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна», руководитель Молодой
Гвардии Единой России Хащина Надежда.

Также в августе завершил работу в онлайн-формате Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук-2020». За 16 дней работы «Машука» его участники -
Кривец Анастасия и Агадуллина Миляуша - смогли посетить множество
образовательных лекций и тренингов, пообщаться со знаменитыми людьми, принять
участие в культурных и творческих мероприятиях.

В сентябре текущего года в Республике Крым в образовательных сменах Форума и
Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» в число участников (а всего от автономного
округа 16 человек) вошла специалист по работе с молодежью Центра «Фортуна» Агадуллина
Миляуша.

Уже в ноябре т.г. 5 лангепасских девушек прошли интенсив по 5 направлениям
регионального молодежного онлайн форума «Югра - территория возможностей», в том числе:
Бакытбекова Айкокуль, Горшунова Мария и Агадуллина Миляуша – площадка «Креативное
мышление», Зверева Александра и Белозерова Анастасия – площадка «Социальная
ответственность».

По итогам конкурсных испытаний регионального этапа проекта «Молодежная лига
управленцев Югры» специалист Центра «Фортуна» Агадуллина Миляуша вошла в пятерку
лучших среди участников в направлении «Бюджетная сфера», а студентка Лангепасского
политехнического колледжа Белозерова Анастасия - в 10 лучших среди участников направления
«Общественная сфера».

Пять молодых специалистов приняли участие в проекте «Акселератор для активной
молодежи», который направлен на отбор лучших молодежных идей для дальнейшего их
сопровождения на всех этапах «от идеи до проекта». Таким образом, лангепассцы получили
возможность поделиться своими идеями, открыть для себя новые формы реализации проектов,
среди которых: «Создание творческой школы для студентов и обучающихся Лангепаса»
(Горшунова Мария), «Спорт для населения 18+» (Шматов Станислав), «Добровольческий
гуманитарный комплекс» (Зверева Александра), патриотический проект «Прошла война, остались
песни» (Чащина Ксения), «Бизнес идея» (Кожевникова Наталья).

В форуме – фестивале «МосТы», который проходил в ноябре т.г., приняли участие четверо
молодых людей. Главная цель молодежного события – повышение уровня компетенций и
активизации деятельности лидеров молодежных объединений в деятельности по обеспечению
межнационального и межконфессионального согласия, профилактике экстремизма, продвижение
лучших практик по реализации проектов в сфере государственной национальной политики на
территории Югры.

Всероссийский патриотический форум завершит форумную кампанию 2020 года. В рамках
форума состоится грантовый конкурс, в котором примут участие К.А.Чащина с проектом «Прошла
война, остались песни» и руководитель местного отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» в г.Лангепасе О.А.Салагаева.

В текущем году уровень профессиональной компетенции через КПК, обучающие
семинары, конференции, форумные образовательные площадки повысили более 370 специалистов,
работающих с молодежью по различным направлениям: профилактика, творчество, патриотика,
добровольчество и др.

Что касается стимулирования и поощрения общественно-активной молодежи и
специалистов, работающих с ней, то в 2020 году наградами различного уровня были награждены
почти 120 чел.

В целях поощрения общественно-активной и талантливой молодежи, стимулирования
социально-значимых молодежных инициатив в 2020 году впервые принято решение о запуске
нового молодежного проекта, который поддержали органы молодежной политики города Лангепаса,
- «Молодежная доска почета». В конце 2020 года на официальном сайте Центра «Фортуна» впервые
будут опубликованы имена лучших представителей молодежи сферы образования, культуры,
молодежной политики, а также активисты добровольческих объединений, молодые специалисты
городских учреждений. Из 25 кандидатур утверждены имена 18 молодых людей в возрасте
до 30 лет. 22 декабря 2020 г. состоялось торжественное открытие Молодежной Доски Почета с



участием главы города Лангепаса Б.Ф. Сурцева. Молодым людям вручены свидетельства о
занесении на виртуальную Молодежную Доску Почета и памятные подарки.

Несмотря на новый онлайн формат проведения мероприятий в 2020 году в условиях
ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции, мероприятия не
потеряли качество и проведены в полном объеме, за исключением некоторых мероприятий,
проведение которых не предполагает онлайн формата.

Начальник управления молодежной политики
и дополнительного образования ДОиМП

Ю.Н. Мосенкова
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