
 

                                                Приложение №2 
                                                                         к письму управления спорта и 

                                                                                          молодежной политики Алтайского края 
                                                                                          от «__»__________2017 г. №__ 

 
 

Информация о состоянии основных параметров в сфере реализации молодёжной 
политики в Целинном районе за 2017 год 

наименование муниципального образования 
 

№ п/п Наименование параметра 
 

Исполнение показателя 

1. Количество молодёжи от 14 до 30 лет, 
проживающей на территории муниципального 
образования согласно статистическим данным  

2034 

2. Наименование органа, ведущего работу в сфере 
молодёжной политики (структура, количество 
штатных единиц, контактный телефон, электронная 
почта, сайт) 

Отдел по культуре и делам 
молодежи администрации 
Целинного района, 1 
человек, заведующий 
(89609614292) 
celinotdcul@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя/специалиста по работе с 
молодёжью (наименование должности, образование 
(специальность по диплому), дата рождения, стаж 
работы в отрасли, наличие повышений и наград, 
электронная почта) 

Назаров Алексей Сергеевич, 
12.10.1979 г.р., заведующий 
отделом по культуре и делам 
молодежи, высшее 
(управление в социальной 
сфере), стаж 7 лет, 
повышений и наград нет 

Ф.И.О. специалистов по работе с молодёжью в 
сельских поселениях муниципального образования 
(наименование должности, образование 
(специальность по диплому), контактные данные, 
электронная почта) 

Сундеева Екатерина 
Олеговна, главный 
специалист по делам 
молодежи, высшее 
(безопасность 
жизнедеятельности), 
89627994485 

4. Среднемесячная заработная плата сотрудников 
органов по работе с молодёжью (сумма к 
начислению) 

16742 

5. Наличие муниципальной молодёжной программы 
(наименование, срок действия), каким нормативно- 
правовым документом утверждена (дата, номер) 

муниципальная программа 
«Молодёжная политика в 
Целинном районе» на 2015-
2020 годы (постановление 
администрации района от 
26.01.15г. №18) 

6. Бюджет муниципального образования, 
направленный  на организацию работы с 
молодёжью: 2016 год – факт, 2017 год – план 

2017 план – 64200 
         факт- 64200 
2018 план – 64200 

7. Наличие молодёжного представительного органа 
(наименование, Ф.И.О. руководителя, заместителя, 
возраст, контактные данные, электронная почта, 
количество человек) 

Совет молодежи Целинного 
района, руководитель Мотин 
Роман Александрович, 29 
лет, 89612354403, 12 человек 

8. Количество специализированных муниципальных 4 



учреждений и некоммерческих организаций, 
работающих с молодёжью (форма прилагается) 

9. Участие в крупных молодежных мероприятиях 
«АТР», ВССМ, конкурсе «Молодой 
предприниматель Алтая» и т.д. (название 
мероприятия, количество участников) с 
приложением списков участников, для уточнения 
данных 

ВССМ 3 человека, Мотин 
Роман Александрович, 
Шанина Анна Михайловна, 
Сенчак Анастасия 
Андреевна  

10. Участие в краевом конкурсе «Наша общая Победа» 
(количество участников)  

                         0 

11. Количество молодых предпринимателей в возрасте 
до 35 лет, с приложением списков (форма 
прилагается) 

22 

12. Количество общественных организации и 
молодежных объединений, клубов молодых семей 
(наименование, количество молодых людей, 
привлеченных к участию в мероприятиях) 

0 
 
 

13. Наличие добровольческих объединений молодежи 
(наименование деятельности, число благо 
получателей, в том числе молодежи) 

«Бумеранг», «Данко», 
«Ритм», «Оптимист», 
«Забота», «Победа» - 
пропаганда здорового образа 
жизни, Социальная 
педагогическая 
деятельность, здоровье 
сбережение, оказание 
помощи ветеранам 

14 Количество проведенных мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ (название мероприятия, 
количество участников в возрасте от 14 до 30 лет, из 
них состоящих на учете в КДН и ЗП) 

65 мероприятия, 3097 
участников, 123 состоящих 
на учете 

15. Наличие ВПК, ВСК, военно-исторических клубов и 
объединений (наименование, вид деятельности, 
количество участников, ФИО и контакты 
руководителя) 

0 

16. Количество проведенных мероприятий в сфере 
патриотического воспитания, в том числе 
мероприятий Алтайского регионального отделения 
«Волонтеры Победы» (наименование мероприятий, 
количество молодежи, ФИО и контакты 
координатора корпуса) 

47 мероприятий, 4507 
участников, координатор 
Назаров Алексей Сергеевич 
8-960-961-42-92 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
Целинного района                                                                                          С.Н. Петрушенко 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Форма к пункту № 11  
информации о состоянии основных параметров в  
сфере реализации молодёжной политики за 2016 
год в муниципальных образованиях  
 

 
                                                                                          

СПИСОК 
предпринимателей в возрасте до 35 лет 

 
1. Носков Михаил Владимирович – пчеловод, 8 (38596) 21-9-83 
2. Голованов Евгений Александрович – внутренняя отделка помещений, 8-

923-799-24-90 
3. Цыбаев Дмитрий Сергеевич – ремонт помещений, 8-913-249-78-54 
4.  Бахарев Алексей Сергеевич – вывоз жидких бытовых отходов, 8-905-

924-85-72 
5.  Фролов Александр Сергеевич – сельское хозяйство, 8-903-957-75-69 
6.  Быленок Константин Сергеевич – торговля 
7.  Жигульская Алена Владимировна – фотоуслуги, 8-963-519-10-74 (члена 

Совета молодежи) 
8.  Гиеблер Екатерина Ивановна – торговля, 8-961-234-69-00 
9.  Атаманских Евгения Александровна – ателье, 8-906-944-38-01 
10.  Мишура Михаил Владимирович – сельское хозяйство, 8-906-943-24-46 
11.  Хвостов Роман Сергеевич – торговля, 8-906-965-14-41 
12.  Колобовников Сергей Николаевич – ритуальные услуги, 8-38596-23-2-

79 
13.  Шебалин Яков Викторович – торговля, 8-913-249-18-11 
14.  Быленок Евгений Сергеевич – торговля, 8(38596) 23-4-44 
15.  Калачев Иван Михайлович – автомойка, 8-983-357-75-81 
16.  Борисова Мария Николаевна – торговля 8-923-162-64-45 

Примечание:  
Если численность молодежи (от 14 до 30 лет), проживающей в муниципальном 

образовании, свыше 5000 человек, то предоставляется список актива молодых 
предпринимателей не менее 50 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Форма к пункту № 8  
информации о состоянии основных параметров в  
сфере реализации молодёжной политики за 2016 
год в муниципальных образованиях  
 

 
                                                                                          

Количество специализированных муниципальных учреждений и 
некоммерческих организаций, работающих с молодёжью 

 
Наименование  Название, количество 

сотрудников, 
реквизиты 

нормативного акта 
(дата и номер) 

Количество 
учреждений 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактные 
данные, адрес 
электронной 

почты 

Численность 
молодёжи, 

охваченной их 
деятельностью 

Наличие 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений по 
работе с молодежью 

МБУДО «Целинная 
детская юношеская 
спортивная школа», 4 
чел., приказ от 
22.12.2015 №241 
 
МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр 
Целинного района», 65 
чел., приказ от 
26.06.2017 №1 

2 Денисов Юрий 
Владимирович, 8-
909-505-14-15 
 
 
 
 
 
Петунин Сергей 
Владимирович, 8-
923-653-77-85, 
mdk.tz@yandex.ru 

215 
 
 
 
 
 
 
 
 

930 

Наличие 
муниципальных 
бюджетных 
упреждений по 
патриотическому 
воспитанию 

    

Наличие 
региональных и 
муниципальных 
домов творчества 
детей и молодежи 

МБУДО «Целинный 
районный Дом детского 
творчества», 8 чел., 
приказ от 22.12.2015 
№240 

1 Мотина Ирина 
Александровна, 8-

961-241-47-53, 
detstvoz1@rambler.ru 

20 

Наличие учреждений 
по работе с детьми и 
молодежью, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства 

    

Наличие 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений, 
отвечающих за 
профориентацию 
молодежи в 
муниципальном 
образовании 

    

Наличие 
некоммерческих 
общественных 
организаций, 
работающих с 
молодежью 

    



Наличие клубов 
молодежных 
инициатив 

    

Наличие центров 
досуга населения 

МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр 
Целинного района», 65 
чел., приказ от 
26.06.2017 №1 

            1 Петунин Сергей 
Владимирович, 8-
923-653-77-85, 
mdk.tz@yandex.ru 

                3792 
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	Информация о состоянии основных параметров в сфере реализации молодёжной
	политики в Целинном районе за 2017 год
	наименование муниципального образования
	Исполнение показателя
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	№ п/п
	2034
	Количество молодёжи от 14 до 30 лет, проживающей на территории муниципального образования согласно статистическим данным 
	1.
	Отдел по культуре и делам молодежи администрации Целинного района, 1 человек, заведующий (89609614292) celinotdcul@yandex.ru
	Наименование органа, ведущего работу в сфере молодёжной политики (структура, количество штатных единиц, контактный телефон, электронная почта, сайт)
	2.
	Назаров Алексей Сергеевич, 12.10.1979 г.р., заведующий отделом по культуре и делам молодежи, высшее (управление в социальной сфере), стаж 7 лет, повышений и наград нет
	Ф.И.О. руководителя/специалиста по работе с молодёжью (наименование должности, образование (специальность по диплому), дата рождения, стаж работы в отрасли, наличие повышений и наград, электронная почта)
	Сундеева Екатерина Олеговна, главный специалист по делам молодежи, высшее (безопасность жизнедеятельности), 89627994485
	Ф.И.О. специалистов по работе с молодёжью в сельских поселениях муниципального образования (наименование должности, образование (специальность по диплому), контактные данные, электронная почта)
	16742
	Среднемесячная заработная плата сотрудников органов по работе с молодёжью (сумма к начислению)
	4.
	муниципальная программа «Молодёжная политика в Целинном районе» на 2015-2020 годы (постановление администрации района от 26.01.15г. №18)
	Наличие муниципальной молодёжной программы (наименование, срок действия), каким нормативно- правовым документом утверждена (дата, номер)
	5.
	2017 план – 64200
	Бюджет муниципального образования, направленный  на организацию работы с молодёжью: 2016 год – факт, 2017 год – план
	6.
	         факт- 64200
	2018 план – 64200
	Совет молодежи Целинного района, руководитель Мотин Роман Александрович, 29 лет, 89612354403, 12 человек
	Наличие молодёжного представительного органа (наименование, Ф.И.О. руководителя, заместителя, возраст, контактные данные, электронная почта, количество человек)
	7.
	4
	Количество специализированных муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, работающих с молодёжью (форма прилагается)
	8.
	3.
	ВССМ 3 человека, Мотин Роман Александрович, Шанина Анна Михайловна, Сенчак Анастасия Андреевна 
	Участие в крупных молодежных мероприятиях «АТР», ВССМ, конкурсе «Молодой предприниматель Алтая» и т.д. (название мероприятия, количество участников) с приложением списков участников, для уточнения данных
	9.
	                         0
	Участие в краевом конкурсе «Наша общая Победа» (количество участников) 
	10.
	22
	Количество молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, с приложением списков (форма прилагается)
	11.
	0
	Количество общественных организации и молодежных объединений, клубов молодых семей (наименование, количество молодых людей, привлеченных к участию в мероприятиях)
	12.
	«Бумеранг», «Данко», «Ритм», «Оптимист», «Забота», «Победа» - пропаганда здорового образа жизни, Социальная педагогическая деятельность, здоровье сбережение, оказание помощи ветеранам
	Наличие добровольческих объединений молодежи
	13.
	(наименование деятельности, число благо получателей, в том числе молодежи)
	65 мероприятия, 3097 участников, 123 состоящих на учете
	Количество проведенных мероприятий по пропаганде ЗОЖ (название мероприятия, количество участников в возрасте от 14 до 30 лет, из них состоящих на учете в КДН и ЗП)
	14
	0
	Наличие ВПК, ВСК, военно-исторических клубов и объединений (наименование, вид деятельности, количество участников, ФИО и контакты руководителя)
	15.
	47 мероприятий, 4507 участников, координатор Назаров Алексей Сергеевич 8-960-961-42-92
	Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе мероприятий Алтайского регионального отделения «Волонтеры Победы» (наименование мероприятий, количество молодежи, ФИО и контакты координатора корпуса)
	16.
	Заместитель главы администрации
	Целинного района                                                                                          С.Н. Петрушенко
	СПИСОК
	предпринимателей в возрасте до 35 лет
	1. Носков Михаил Владимирович – пчеловод, 8 (38596) 21-9-83
	2. Голованов Евгений Александрович – внутренняя отделка помещений, 8-923-799-24-90
	3. Цыбаев Дмитрий Сергеевич – ремонт помещений, 8-913-249-78-54
	4.  Бахарев Алексей Сергеевич – вывоз жидких бытовых отходов, 8-905-924-85-72
	5.  Фролов Александр Сергеевич – сельское хозяйство, 8-903-957-75-69
	6.  Быленок Константин Сергеевич – торговля
	7.  Жигульская Алена Владимировна – фотоуслуги, 8-963-519-10-74 (члена Совета молодежи)
	8.  Гиеблер Екатерина Ивановна – торговля, 8-961-234-69-00
	9.  Атаманских Евгения Александровна – ателье, 8-906-944-38-01
	10.  Мишура Михаил Владимирович – сельское хозяйство, 8-906-943-24-46
	11.  Хвостов Роман Сергеевич – торговля, 8-906-965-14-41
	12.  Колобовников Сергей Николаевич – ритуальные услуги, 8-38596-23-2-79
	13.  Шебалин Яков Викторович – торговля, 8-913-249-18-11
	14.  Быленок Евгений Сергеевич – торговля, 8(38596) 23-4-44
	15.  Калачев Иван Михайлович – автомойка, 8-983-357-75-81
	16.  Борисова Мария Николаевна – торговля 8-923-162-64-45
	Примечание: 
	Если численность молодежи (от 14 до 30 лет), проживающей в муниципальном образовании, свыше 5000 человек, то предоставляется список актива молодых предпринимателей не менее 50 человек.
	Количество специализированных муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, работающих с молодёжью

