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IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY ON 

THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF THE 

COUNCIL OF DEPUTIES OF THE KURCHATOV 
DISTRICT OF THE CITY OF CHELYABINSK 

Аннотация 

Статья посвящена анализу реализации 

молодежной политики на примере 
деятельности Совета депутатов Курчатовского 

района города Челябинска. Представлены 
рекомендации по повышению эффективности 

молодежной политики. 

 
Abstract 

The article is devoted to the analysis of the 

implementation of youth policy on the example of 
the activities of the Council of Deputies of the 

Kurchatov district of the city of Chelyabinsk. 
Recommendations for improving the effectiveness 

of youth policy are presented. 

Ключевые слова:  

молодежная политика, молодежная палата, 

молодежь 

 
Keywords:  

youth department, youth policy, young 

 
 

Введение. В современном мире молодежь является одной из важных 

общественно-политических сил. Это доказывает то, что молодые люди все больше 

участвуют в политике, в управлении развитием района, города. Одним из 

инструментов такого участия является молодежная палата.  

Целью данной работы является анализ реализации молодежной политики 

на примере деятельности Совета депутатов Курчатовского района города 

Челябинска, а также разработка рекомендаций по повышению эффективности 

молодежной политики.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Описать деятельность и функции молодежной палаты при Совете 

депутатов Курчатовского района города Челябинска; 

                                                           
1 Научный руководитель: Захарова Т.Н., доцент, кандидат философских наук Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский 

филиал 
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2. Исследовать влияние молодежной палаты на реализацию молодежной 

политики в Курчатовском районе города Челябинска; 

3. Предложить рекомендации Совету депутатов Курчатовского района города 

Челябинска об эффективной реализации молодежной политики. 

Объект исследования – Совет депутатов Курчатовского района города 

Челябинска.  

Предмет исследования – реализация молодежной политики на примере 

деятельности Совета депутатов Курчатовского района города Челябинска 

В статье использовались методы: анализ, синтез, дедукция, индукция. 

В современном обществе большое значение уделяется государственному и 

муниципальному  управлению. Совет депутатов является представительным органом 

местного самоуправления, который занимается разработкой и принятием 

нормативных актов, действующих на территории муниципального округа. При Совете 

депутатов функционирует молодежная палата, которая непосредственно занимается 

вопросами реализации молодежной политики в районе. Она объединяет молодежных 

лидеров в возрасте от 18 до 35 лет.  

Молодежная палата Курчатовского района города Челябинска при Совете 

депутатов Курчатовского района первого созыва действует на основании Положения 

«О Молодежной палате Курчатовского района города Челябинска при Совете 

депутатов Курчатовского района первого созыва» от 22.12.2015 № 18/8. [1] 

Членом молодежной палаты Курчатовского района могут быть граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Курчатовского района города 

Челябинска, в возрасте от 16 до 35 лет.  

В состав молодежной палаты при Совете депутатов Курчатовского района 

входит 30 человек. Среди них активные школьники района, студенты, члены 

общественных организаций, представители партийных структур, молодые люди, 

которым не безразлична жизнь района в частности и города в целом. 

Цель молодежной палаты при Совете депутатов Курчатовского района города 

Челябинска  заключается в объединении и вовлечении молодых людей в 

общественную, социальную, культурную, политическую жизнь района и города.  

Задачи молодежной палаты при Совете депутатов Курчатовского района 

города Челябинска:  
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1) представлять интересы молодежи на муниципальном и региональном 

уровнях; 

2) инициировать социальную и общественную активность молодежи 

посредством обсуждения актуальных вопросов и доведения их до сведения Совета 

депутатов; 

3) осуществлять своевременное взаимодействие молодежи с органами 

местного самоуправления; 

4) выносить на обсуждение Совета депутатов собственные инициативы по 

совершенствованию молодежной политики; 

5) отражать позиции студентов и учащихся по вопросам молодежной политики 

для дальнейшей их проработки на заседании Совета депутатов; 

6) продвигать молодежную проблематику, представляющую общественный 

интерес на муниципальном и региональном уровнях. 

Функции молодежной палаты при Совете депутатов Курчатовского района 

города Челябинска: 

- осуществление общественно-политического контроля;  

- взаимодействие с органами власти; 

- информационно-просветительская деятельность;  

- выявление молодых лидеров. 

Молодежная палата работает по четырем направлениям: комиссия по 

молодежной политике и развитию молодежной культуры, комиссия по физическому 

воспитанию молодежи, комиссия по социальной политики, комиссия по экономике и 

поддержке молодежного предпринимательства.  

Молодежная палата при Совете депутатов Курчатовского района города 

Челябинска реализует различные проекты, проводит мероприятия совместно с 

Администрацией района, Советом депутатов, с Местным политсоветом Курчатовского 

местного отделения партии «Единая Россия».  

Исходя из выше изложенного, можно предложить следующие рекомендации 

Совету депутатов Курчатовского района города Челябинска об эффективной 

реализации молодежной политики:  

1. Ежеквартально организовывать мероприятия, направленные на 

формирование развития инициативной и талантливой молодежи, создавать условия 
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для её самореализации. Рекомендация может быть реализована в развитии 

профессионального, творческого, интеллектуального потенциала молодежи; 

2. Ежедневно размещать актуальную информацию для молодежи в 

социальных сетях (Instagram, Facebook, Вконтакте, Twitter): о мероприятиях, 

проводимых в районе; о достижениях в общественной, социальной, политической 

жизни; о социально-значимых проектах, в которых они могут принять участие. 

Социально-политическая эффективность данной рекомендации должна выразиться в 

повышении роли и значимости молодежи в жизни района; 

3. Ежемесячно проводить обучающие семинары для молодежи  по теме: 

«Технологии  разработки муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения». Социально-трудовая эффективность данной рекомендации может 

выразиться в повышении уровня подготовки молодежи к законотворческой 

деятельности; 

4. На постоянной основе организовывать работу с организациями и 

предприятиями района для  осуществления поддержки молодых людей, которые 

хотят остаться жить, и работать в районе, городе. Содействовать этим 

инновационным начинаниям, которые в дальнейшем обеспечат социально-

экономическое развитие района, города. Рекомендация может быть реализована 

следующим образом: студенты и учащиеся  закрепляются на  время прохождения 

практики за конкретным организациями и предприятиями, с последующим их 

трудоустройством. Также молодежь необходимо привлекать к участию в социально-

значимых проектах, которые актуальны в настоящее время. Участие в таких проектах 

влияет на социальное и профессиональное становление молодежи. 

5. Оптимизировать официальный сайт Совета депутатов Курчатовского 

района города Челябинска, с целью его популяризации в молодежной среде. Для 

этого необходимо предусмотреть обратную связь, контакты с молодежью по разным 

вопросам, в том числе и по предложениям в части совершенствования 

законодательства молодежной политики. Важно предусмотреть оперативность  

освещения мероприятий, которые проходят на территории района.  

6. Председателю Молодежной палаты ежеквартально отчитываться о том, 

что выполнено по вышеизложенным рекомендациям на заседании Совета депутатов 

Курчатовского района города Челябинска.  
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