Реестр учреждений по работе с молодежью 2015 год
№
п/п

Наименование муниципального района,
городского
округа

Наименование
учреждения
(в соответствии с уставом)

Учредитель
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Великий
Новгород

Областное автономное
учреждение
«Дом
молодежи, региональный центр
военнопатриотического воспитания и
подготовки
граждан (молодежи) к военной
службе» (ОАУ
«Дом молодежи,
центр подготовки граждан к
военной службе»)

Департамент
образования
и молодежной политики Новгородской области

Дата создания

Юридический адрес,
адрес официального
сайта

03.09.1999 173003,
г. Великий
Новгород,
ул. Большая
СанктПетербургская, д. 44
http://www.d
ommol53.ru/

Ф.И.О.
руководителя
учреждения,
телефоны,
e-mail

Функции
учреждения
(в соответствии с уставом)

Наименование
выполняемых
государственных (муниципальных) услуг, работ

Мурадов Антон
Игоревич,
8 (816 2) 77 31 88
8 (816 2) 77 36 34
dommol53@mail.
ru

1. Участие в реализации
государственных
программ;
2. Разработка творческих
молодежных проектов;
3. Консультирование молодежи; оказание помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; правовая защита, повышение
правовой грамотности и
культуры молодежи;
4. Оказание помощи молодежи в трудоустройстве путем поиска и организации
временных,
разовых, сезонных, общественных работ, поиска постоянных рабочих
мест, поддержка и развитие молодежного предпринимательства; привлечение молодежи к
добровольческому тру-

1.1.
Организационнометодическое и информационно-аналитическое обеспечение
мероприятий по обязательной
подготовке молодежи к военной службе
1.2.Информационно методическое сопровождение муниципальных организаций области,
реализующих
молодежную
политику;
1.3. Организация работы по
созданию условий для социализации и самореализации молодежи путем оказания различных видов помощи: информационноконсультационных услуг;
содействие занятости, организации развивающего досуга.
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ду;
5. Исследовательская и
информационноаналитическая
работа;
выявление актуальных
проблем и кризисных
ситуаций в молодежной
среде и разработка путей
их решения, подготовка
(сбор, обработка и распространение) необходимой информации о
деятельности структур,
занимающихся работой с
молодежью, возможностях, видах и порядке
оказания
социальной
поддержки и организации социального обслуживания молодежи;
6. Организация досуга
молодежи,
поддержка
некоммерческих организаций и подготовка молодых лидеров;
7. Стимулирование мер
по пропаганде здорового
образа жизни, по развитию у молодых граждан
потребности и обеспечению активных занятий
физической культурой и
спортом;
8. Развитие практики
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проведения всероссийских, межрегиональных
и региональных спортивных
соревнований,
турниров молодежи по
массовым видам спорта;
9. Участие в формировании
государственных
механизмов поддержки
молодежного предпринимательства;
10. Активизация мер по
профилактике наркомании и зависимости от
наркотических средств и
психотропных веществ,
по лечению и реабилитации молодых граждан,
больных наркоманией,
по сохранению психического здоровья молодежи;
11. Активизация мер по
профилактической работе с молодыми гражданами группы социального риска, по предупреждению негативного поведения в молодежной
среде; разработка и реализация мер по распространению в молодежной среде идей духовного единства, чувства
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российского патриотизма, дружбы народов,
межнационального согласия;
12. Формирование и реализация системы мер по
повышению
правовой
культуры молодых граждан;
13. Формирование и реализация мер по поддержке различных форм
интеллектуального,
нравственного, физического развития молодых
граждан для их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, для
активизации их участия
в культурной жизни общества;
14. Проведение конкурсов, олимпиад и фестивалей
по различным
направлениям
творческой реализации детей и
молодежи, в том числе в
области профессиональной, предпринимательской деятельности;
15. Организация просветительской работы с молодыми гражданами по
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вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания
и
развития
обеспечения детей, организации семейного и
детского отдыха;
16. Введение в практику
социологических мониторингов по проблемам
молодой семьи, по научно-методическому обеспечению работы с молодыми семьями;
17. Нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию культуры, науки,
поддержка талантливой
молодежи;
18. Развитие экологической культуры молодежи, сотрудничество в
области социального обслуживания с другими
учреждениями этой сферы (в том числе международное), развитие молодежных клубов и общественных объединений как приоритетного
направления реализации
государственной моло-
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дежной политики;
19. Организация, контроль и методическое
обеспечение на территории Новгородской области мероприятий по подготовке молодежи к военной службе;
20. Сбор и обработка
информации, создание и
ведение информационных баз данных по
направлениям деятельности Учреждения;
21. Оказание содействия
органам исполнительной
власти, организациям в
решении задач по гражданскому становлению,
патриотическому воспитанию,
духовнонравственному воспитанию и допризывной подготовке молодежи;
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством, необходимые
для достижения уставных целей:
-оказание платных услуг
юридическим и физическим лицам, в том числе
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информационных, образовательных, консультационных,
экспертных,
представительских, рекламных;
-организация проведения
конференций,
семинаров, выставок, презентаций, банкетов;
-организация отдыха и
туризма;
-организация культурномассовых, зрелищных и
досуговых мероприятий
(концертов, дискотек и
т.п.), ярмарок, конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований,
экспедиций;
-производство и реализация методической, информационной и пропагандисткой литературы

2.

Великий
Новгород

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Молодежный
центр «Алые
паруса»

Комитет
культуры и
молодежной
политики
Администрации
Великого
Новгорода

16.09.
2015

Великий
Новгород,
ул. Б. Московская,
д. 31/7,
http://molod
oy.a
dm.nov.ru/i
nstit

Хиврич
Константин
Викторович,
63-46-92,
alparus@novlin
e.ru

Основные:
1) организация временного
трудоустройства;
2) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества;
3) организация мероприя-
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3.

Боровичский муниципальный
район

Муниципальное межпоселенческое
учреждение
«Молодёжный
центр»
им.В.Н.Огоньк
ова

Администрация Боровичского
муниципального
района

30.12.
1996г.

utions.php
ул. Гоголя,
д.71-а,
г. Боровичи, Новгородская
область,
174411,
Россия.
http://molcentr.
borovichi.ru

тий
Рябова Елена
Юрьевна, тел.
(81664) 2-80-57,
molcentr1997@
mail.ru

Учреждение создано
для выполнения работ,
оказания услуг по
обеспечению реализации основных направлений государственной
молодежной политики
на территории Боровичского муниципального района и организации работы с детьми
и молодежью по месту
жительства.

1.Организационнометодическое и информационно-аналитическое сопровождение учреждений и организаций, расположенных на
территории Боровичского
муниципального района,
осуществляющим работу с
молодежью.
2.Организация работы по
созданию условий для социализации и самореализации
молодежи путем оказания
различных видов помощи:
информационноконсультационных услуг, содействия занятости, организации мероприятий по основным направлениям молодежной политики:
2.1.поддержка молодой семьи,
2.2. поддержка молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
2.3. содействие в организации
летнего отдыха, здорового
образа жизни,
2.4. содействие в организации
труда и занятости молодежи,
2.5. выявление, продвижение
и поддержка активности молодежи и ее достижений в
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4.

Валдайский
муниципальный
район
|

Муниципальное
автономное
учреждение
Молодёжный
центр «Юность»

Муниципальное
образование
Валдайский
муниципальный
район

11.01.1996

175400,
Новгородская
область,
г. Валдай,
пр.
Васильева,
д. 32-а
http://iunost.

Андреева
Валентина
Олеговна,
тел./факс:
8(816-66) 2-1790
e-mail:
valdaiiunost@van
dex.ru

Предметом деятельности
является реализация молодежной
политики в сфере
образования, культуры,
социальной
защиты, занятости
населения, физической
культуры и спорта в

различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению;
2.6.гражданско-нравственное,
патриотическое воспитание и
допризывная подготовка молодежи.
3. Выполнение мероприятий
в рамках подпрограмм: «Вовлечение молодежи Боровичского муниципального района
в социальную практику»,
«Патриотическое воспитание
населения Боровичского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Боровичском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Боровичского муниципального района от
31.10.2013 № 2387.
4. Организация деятельности
учреждения
Осуществление информационно-консультационной,
производственно- трудовой,
физкультурно- оздоровительной и спортивной, социально- профилактической, культурно-массовой,
туристической деятельности. Содействие в органи-
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

mrposi
tive.ru/

5.

Демянский
муниципальный
район

Молодежный
центр «МИКС»
- филиал муниципального автономного
учреждения
культуры
«Центр культуры и досуга
«Селигер»

Администрация Демянского
муниципального района

28.09.
2011

175310 Новгородская
обл.,
п.Демянск,
ул.Ленина,
д.11
http://demadmin.ru/mol
odoy/mix/

Егорова Елена
Геннадьевна,
89211987889
8(81651)42390
dm.mix@mail.ru

Участие в реализации
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ
по осуществлению государственной и муниципальной молодежной
политики;
- оказание поддержки
деятельности детских и
молодежных общественных объединений и организаций, создание на
своей базе и развитие
деятельности детских и
молодежных клубов,
секций и объединений по
интересам;
- организация и проведение мероприятий, реализация программ направленных на духовное,
патриотическое воспитание детей и молодежи;
формирование здорового
образа и стиля жизни,
развитие добровольчества.
- организация и проведение мероприятий с пред-

зации летнего отдыха и занятости молодежи. Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно- оздоровительных и
молодёжных мероприятий
Организация деятельности
детских и молодежных формирований, объединений,
клубов по интересам различной направленности;
- проведение мероприятий
для детей и молодежи
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ставителями работающей
и служащей молодежи,
реализует специализированные программы на
решение проблем работающей и служащей молодежи, молодых семей;
- организация и проведение массовых мероприятий, акций, слетов, фестивалей, конкурсов в
молодежной среде с участием самой молодежи
6.

Любытинский муниципальный
район

Муниципальное
автономное
учреждение
молодежный
центр
«Импульс»

Администрация
Любытинского
муниципального
района

2001 г.

174760,
Новгородская область,
п. Любытино, ул.
Пушкинская,
24

Миронов Артем
Николаевич,
8-816-68-61-988
lubimpuls@mail.ru

Цели:
обеспечение реализации
приоритетных направлений
государственной
молодежной политики,
содействие духовному и
физическому развитию
подростков и молодежи,
воспитанию
гражданственности и патриотизма, содействие по оказанию
психологической,
медицинской, юридической, педагогической и
других видов помощи,
информационноконсультационных
услуг, защиты прав, содействия занятости по
предоставлению рабочих
мест и организации раз-

Организация и проведение
мероприятий досуговой
направленности
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7.

Новгородский муниципальный
район

Муниципальное
автономное
учреждение
Новгородского
муниципального
района «Дом
молодежи»

Комитет образования
Администрации Новгородского
муниципального района

19.12.2011 Новгородская область, Новгородский
район,
п.Панковка,
ул.Промышленная,
д.9;
http://vk.com
/dompankov
ka

Ларичева
Татьяна
Николаевна,
799-085
pankdk53@mail.r
u

вивающего досуга. Реализация районных целевых программ. Оказание
методической и информационной
поддержки
муниципальным
учреждениям в работе с молодежью
Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики в Новгородском муниципальном
районе;
- координация деятельности общественных организаций и отдельных
граждан в сфере молодежной политики в Новгородском муниципальном районе;
- поддержка инициатив
молодежи, разработка и
реализация про-грамм в
сфере организации работы с детьми и молодежью;
- создание условий для
инвестирования средств
в организацию и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью в Новгородском муниципальном

Проведение
мероприятий
межпоселенческого характера
по работе с детьми и молодежью;
- организация работы любительских объединений и
клубных формирований различной направленности для
детей и молодежи от 14 до 30
лет;
-организация работы любительских объединений и
клубных формирований для
жителей Панковского городского поселения;
- создание и координация работы общественных объединений, клубов по интересам
различной направленности;
- оказание консультативной,
методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении
культурно-досуговых,
профилактических и спортивномассовых
мероприятий,
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8.

Окуловский
муниципальный
район

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского му-

Администрация
Окуловского муниципального
района

11.07.
2014

174350,
Российская
Федерация,
Новгородская
область,

Лебедева
Татьяна
Валерьевна,
8-81657-20076,
okuldommolodeg
i@yandex.ru

районе;
- создание единой системы работы с детьми и
молодежью по месту жительства на территории
Новгородского муниципального района

направленных на ЗОЖ;
- организация
кадрового,
информационного обеспечения ГМП;
- организация в установленном
порядке
спортивнооздоровительных клубов и
секций, групп туризма и здоровья,
тренажерных залов
для детей и молодежи;
- осуществление справочной,
информационной и рекламномаркетинговой деятельности;
- организация выпуска, подготовка материалов для периодических печатных изданий,
программ для трансляции в
электронных средствах массовой информации;
- создание и администрирование сайтов Учреждения в
сети Интернет;
- мониторинг и прогнозирование ситуации по проблемам
молодежи, выработка рекомендаций в сфере молодежной политики

Патриотическое воспитание молодежи Окуловского муниципального
района;
- поддержка молодой
семьи;

Организационнометодическое и информационно-аналитическое
обеспечение мероприятий
для молодежи на территории Окуловского муници-
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ниципального
района

9.

Пестовский
муниципальный
район

Муниципальное
автономное
учреждение
«Молодёжный
центр»

г. Окуловка, ул. Кирова, д.9
http://domm
olodegi.ko
mitetokulovskiy.
edusite.ru./

Админи09.01.2013 НовгородКороткова
страция Пеская
Ирина
стовского
область,
Фёдоровна,
муниципальг. Пестово,
8(81669) 5-67-66
ного района
ул. Преоб- pestmoiamail.ru
раженского,
д. 20,
http://pestov
о-

-поддержка молодежи,
оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
-содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни;
-содействие в организации труда и занятости
молодежи;
-выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее
достижений в различных
сферах деятельности, в
том числе по волонтерскому движению;
-развитие молодежного
предпринимательства;
-кадровое и информационное обеспечение;
-формирование культуры
межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной
среде
Реализация молодёжной
политики в сферах образования, культуры,
социальной защиты,
занятости
населения,
физической культуры и
спорта в соответствии с
действующим законодательством
Российской

пального района;
- создание условий для социализации и самореализации молодежи путем оказания различных видов
помощи: информационно консультационная, содействие занятости, организация развивающего досуга

Реализация областных и
районных целевых программ
по молодёжной политике.
Решение социальных проблем молодёжи Пестовского
муниципального района путём оказания им различных
видов помощи, информационно
-консультационных
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Федерации

obrazovanie
.edusite.ru/p
20aal .html

10.

Солецкий
муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Межпоселенческий центр
социального
обслуживания
молодёжи «Дом
молодёжи»

Админи07.12.1998
страция Солецкого муниципального района

Новгородская область,
г. Сольцы,
ул. Комсомола,
д. 107.
http://www.d
msol.ru/

Григорецкая
Елена
Николаевна,
8(81655)30754,
e-mail:
dommol107@mail
.ru

Цели:
реализация приоритетных направлений государственной молодёжной политики (далее
ГМП) и реализация государственной политики в
области
физической
культуры и спорта;
реализация областных,
районных программ в
области молодёжной политики,
физической
культуры и спорта.
Задачи:
создание необходимых
правовых,
социокультурных условий для решения социальных проблем молодежи района
путем оказания им различных видов помощи,
информационноконсультационных
услуг, защиты прав, содействия занятости, по-

услуг, защиты прав содействия занятости, поиска рабочих мест и организации
развивающего досуга, поддержки политически активной молодёжи, патриотического воспитания, содействия
здоровому образу жизни
Организация деятельности по
созданию условий для
социализации и самореализации молодежи путем реализации следующих направлений молодежной политики:
информационное обеспечение,
гражданскопатриотическое воспитание,
поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, работа с молодыми семьями, формирование здорового образа жизни;
организационное и информационно-аналитическое обеспечение условий для развития
на территории Солецкого муниципального района физической культуры и массового
спорта, организация и осуществление
мероприятий
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой направленности;
организация отдыха, оздо-
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11.

Старорусский муниципальный
район

Муниципальное
автономное
учреждение
Старорусского
муниципального
района Молодежный культурный центр

Комитет
культуры
Администрации Старорусского
муниципального района

Реорганизация –
2011 год

175200,
Новгородская область,
г. Старая
Русса, ул.
СанктПетербургская, д. 22
maumkc.uco
z.ru

Васильев
Сергей
Юрьевич,
81652-52881,
факс 8165251207
muk_montid@mai
l.ru

иска рабочих мест и организации досуга, поддержки активной молодежи, патриотического
воспитания, содействия
здоровому образу жизни;
создание условий для
развития
физической
культуры и спорта среди
подростков, молодежи и
других групп населения
района и привлечение
населения района к систематическим занятиям
физической культурой
и спортивному оздоровлению, направленные на
улучшение состояния их
здоровья и физического
развития
Целями
деятельности
являются: организация
досуга и приобщение
жителей Старорусского
муниципального района
к творчеству, культурному развитию и самообразованию; повышение социальной активности и развитие творческого потенциала молодежи; обеспечение благоприятных условий для
воспитания и всесторон-

ровления детей в профильных
лагерях, лагерях дневного
пребывания организованных
на
базе
муниципальных
учреждений

Учреждением осуществляются следующие основные виды
деятельности: создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного
творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по интересам;
организация и проведение
фестивалей, смотров, конкурсов, спектаклей, выставок,
акций и иных мероприятий;
организация досуга различ-
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12.

Хвойнинский муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дом молодёжи»

Администрация
Хвойнинского муниципального
района, орган осуществляющий полномочия учредителя
комитет
культуры,
молодёжной
политики и
спорта Администрации
Хвойнинского муниципального
района

06.01.2004 174580,
Новгородская область,
п. Хвойная,
ул. Красных
Зорь,
д. 4
http://domik.
mcdir.ru

Полевикова
Анна
Сергеевна,
8(81667)55-065
+7(951)727-20-83
mudm@mail.ru

него развития личности,
всемерного раскрытия ее
способностей, реализация творческого потенциала населения в сфере
досуга, организация его
активного отдыха.
Цели: обеспечение реализации государственной молодежной политики посредством решения острых социальных
проблем молодежи: по
защите прав и законных
интересов
молодых
граждан,
созданию
условий для решения
их социальных, материальных и жилищных
проблем, организации их
обучения, обеспечению
занятости и отдыха,
формированию здорового образа жизни, а также
по поддержке молодой
семьи, талантливой молодежи, молодежных и
детских общественных
объединений,
содействию духовному и физическому
развитию
подростков и молодежи,
воспитанию
гражданственности и патриотиз-

ных групп населения; проведение массовых театрализованных праздников и представлений.

Услуги по решению социальных проблем подростков и
молодежи
Хвойнинского
района путем оказания им
психологической, медицинской, юридической, педагогической и других видов помощи,
информационноконсультационных услуг, защиты прав, содействие занятости, создания рабочих мест
и организации развивающего
досуга, 92.51 Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа
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ма, оказанию им психологической,
медицинской, юридической, педагогической и других
видов помощи, информационно – консультационных услуг, защиты
прав, содействия занятости, создания рабочих
мест и организации развивающего досуга
13.

Чудовский
муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Молодёжный
центр «Диалог»

Администрация Чудовского муниципального района

26.09.2003 174210,
г.
Чудово,
Новгородская
область,
ул.
Молодогвардейская,
д.14,
http://dialog.e
dusite.ru

Консультирование молодежи; оказание помощи молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
повышение правовой
E-mail:
dialog.chudovo@mai грамотности и культуры молодежи;
l.ru
-оказание помощи молодежи в трудоустройстве путем поиска и
организации временных, разовых, сезонных,
общественных
работ, поиска постоянных рабочих мест,
поддержка и развитие
молодежного
предпринимательства; привлечение молодежи к
добровольческому
Миронова
Наталья
Анатольевна
8-921-203-51-05
(81665) 54-525

Содействие в организации
летнего отдыха, организация
труда, обеспечение занятости
молодежи
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труду;
-исследовательская, информационноаналитическая
работа;
выявление актуальных
проблем и кризисных
ситуаций в молодежной
среде и разработка путей
их решения, подготовка
(сбор, обработка и распространение) необходимой информации о
деятельности структур,
занимающихся работой с
молодежью, возможностях, видах и порядке
оказания
социальной
поддержки и организации социального обслуживания молодежи;
-оказание поддержки по
развитию структур социальной помощи и досуга
молодежи;
поддержка
молодёжных объединений, подготовка молодых лидеров, помощь в
стратегическом планировании, организационном развитии;
-содействие укреплению
здоровья молодежи и
пропаганда
здорового
образа жизни, профилак-
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тика химической зависимости
(наркомании,
алкоголизма и т.п.), содействие
укреплению
молодых семей, развитие
физической культуры и
спорта;

-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию
культуры,
науки, поддержка талантливой молодежи;
развитие
экологической культуры молодежи, сотрудничество
в области социального
обслуживания с другими
учреждениями
этой сферы (в том числе
международное),
развитие подростковомолодежных клубов и
общественных
объединений как приоритетного направления
реализации
государственной молодежной
политики;
-реализация
муниципальных целевых про-

21
грамм в сфере молодёжной политики;
-развитие молодёжных и
подростковых клубов и
объединений по интересам; организация кружков, секций, студий, трудовых бригад, тематических,
познавательных
мероприятий, социальнозначимых акций, конкурсов, фестивалей, форумов и т.д.; волонтёрская деятельность по адресам социальной помощи, удовлетворение потребностей молодёжи в
социализации;
-организация отдыха и
туризма,
профильных
лагерей, в том числе
международных, организация
культурномассовых, зрелищных и
досуговых мероприятий
(концертов, дискотек и
т.п.), ярмарок, конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований,
экспедиций;
-издательская деятельность, в том числе производство и реализация
учебной, методической,
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информационной, пропагандистской,
художественной, рекламной литературы, включая периодические издания; воспроизводство авторских
произведений на любых
материальных носителях

