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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОЮРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 декабря 2016 г. № 507

с. Красноборск

Об утверждении Положения о ресурсном центре 
для молодежи на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая библиотека 
Красноборского района»

В целях повышения эффективности работы ресурсного центра для 
молодежи на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотека Красноборского района» (далее -  ресурсный 
центр) администрация муниципального образования «Красноборский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о ресурсном центре.
2. Обеспечить выполнение показателей эффективности 

деятельности ресурсного центра согласно Положению о ресурсном центре 
для молодежи на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотека Красноборского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя отдела по делам молодежи, семьи и спорта М.В. Ожегова.



Утверждено постановлением 
администрации МО 

«Красноборский муниципальный 
район» от 05.12.2016 № 507

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ресурсном центре для молодежи 

на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотека Красноборского района»

1. Положение о ресурсном центре для молодежи на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотека 
Красноборского района» (далее -  ресурсный центр) разработано
в соответствии с государственной программой Архангельской области-^ 
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Архангельской области (2014-2020  годы)», (далее -  государственная 
программа) и Положением о порядке проведения конкурса среди 
муниципальных образований Архангельской области на право получения 
субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной 
программы, утвержденными постановлением Правительства Архангельской 
области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

2. Цели создания и деятельности ресурсного центра:
создание условий для самореализации молодежи Красноборского района 

Архангельской области, вовлечения молодежи в социально-экономическую, 
политическую и общественную жизнь района;

оказание информационной, организационной и ресурсной поддержки 
представителям молодежи и молодежных объединений в муниципальном^ 
образовании «Красноборский муниципальный район» Архангельской области;

содействие эффективной реализации государственной молодежной 
политики в муниципальном образовании «Красноборский муниципальный 
район» Архангельской области.

3. Задачи ресурсного центра:
3.1. информационная и ресурсная поддержка молодежных инициатив, 

обеспечение условий для разработки и реализации проектов молодежных 
инициативных групп, молодежных объединений и организаций;

3.2. выявление и поддержка талантливой молодежи;
3.3. пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
3.4. профилактика проявлений экстремизма, безнадзорности 

и правонарушений, алкоголизма, наркомании в молодежной среде;
3.5. создание условий для эстетического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи;
3.6. содействие занятости молодежи;
3.7. патриотическое воспитание молодежи.



4. Работа ресурсного центра строится в соответствии с планом 
деятельности ресурсного центра на календарный год. План деятельности 
утверждается главой муниципального образования «Красноборский 
муниципальный район», согласовывается с департаментом по внутренней 
политике администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области в срок до 31 декабря года, 
предшествующего плановому периоду.

5. Показателями эффективности деятельности ресурсного центра 
являются:

5.1. Результаты деятельности ресурсного центра за календарный год 
(измеряемые количественными показателями);

проведение обучающих семинаров и тренингов для молодежи 
в соответствии с перечисленными задачами -  не менее 5 семинаров или 
тренингов в год;

консультирование представителей молодежи и молодежных 
объединений -  не менее 50 консультаций в год;

реализация социальных проектов для молодежи на базе ресурсного 
центра или при его поддержке -  не менее 2 проектов в год;

проведение мероприятий для молодежи совместно с органами 
молодежного самоуправления, молодежными общественными объединениями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район», -  не менее 4 мероприятий в год;

информационное освещение мероприятий в сфере молодежной 
политики, а также подготовка материалов об успешном опыте работы 
ресурсного центра -  не менее 10 статей/публикаций в СМИ или Интернете;

количество мероприятий, проведенных на базе ресурсного центра 
и размещенных в автоматизированной информационной системе «Молодежь 
России», -  не менее 75% от всех мероприятий (размещение мероприятий 
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
осуществляется отделом по делам молодежи, семьи и спорта администрации 
муниципального образования «Красноборский муниципальный район»).

5.2. Соответствие целей и задач работы центра целям подпрограммы 
№ 2 «Молодежь Архангельской области (2014 -  2020 годы)»
и подпрограммы № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи 
в Архангельской области (2014 -  2020 годы)» государственной программы.

6. Ресурсный центр располагается в помещении муниципального 
бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотека Красноборского 
района» (площадью не менее 30 кв. м, с доступом к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», телефонной связью).

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая 
библиотека Красноборского района» организует деятельность ресурсного 
центра в соответствии с планом и настоящим положением;

взаимодействует с администрацией муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район», Молодежной Палатой при главе МО



«Красноборский муниципальный район» и другими молодежными 
объединениями для проведения совместных мероприятий;

назначает специалиста, ответственного за работу ресурсного центра 
и за работу с молодежью;

осуществляет информационное освещение деятельности ресурсного 
центра в СМИ и Интернете.

8. Администрация муниципального образования «Красноборский 
муниципальный район» в лице отдела по делам молодежи, семьи и спорта 
координирует исполнение плана деятельности ресурсного центра на 
календарный год;

направляет в администрацию Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области в печатном и электронном виде 
информационный отчет о деятельности ресурсного центра по итогам 
календарного года по форме согласно приложению к настоящему положению^5 
с приложением информационных и информационно-методических материалов 
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о ресурсном центре 

для молодежи на базе муниципального 
бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая библиотека 
Красноборского района»

Информационный отчет 
о деятельности ресурсного центра для молодежи 
на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая библиотека Красноборского района»

№
п.п.

Наименование показателя

1. Проведение обучающих семинаров и тренингов для молодежи
1.1. Количество проведенных семинаров и тренингов
1.2. По

каждому
семинару
или
тренингу
указать:

наименование
сроки проведения
цели и задачи
категория 
участников 
и их
количество

студенты
школьники
молодые семьи 
(семей/человек)
работающая молодежь

2. Консультирование представителей молодежи и молодежных объединений
2.1. Количество проведенных консультаций
2.2. категория участников 

и их количество
студенты
школьники
молодые семьи 
(семей/человек)
работающая молодежь

3. Реализация социальных проектов для молодежи 
на базе ресурсного центра или при его поддержке

3.1. Количество реализованных проектов
3.2. По

каждому
проекту
указать:

наименование
сроки проведения
цели и задачи
категория 
участников 
и их
количество

студенты
школьники
молодые семьи 
(семей/человек)
работающая молодежь

4. Проведение мероприятий для молодежи совместно с органами молодежного 
самоуправления, молодежными общественными объединениями, 

осуществляющими деятельность на территории муниципального образования
4.1. Количество проведенных мероприятий
4.2. По

каждому
меропри-

наименование
сроки проведения
цели и задачи



ятию
указать:

категория 
участников 
и их
количество

студенты
школьники
молодые семьи
(семей/человек)
работающая молодежь

5. Информационное освещение мероприятий в сфере молодежной политики, 
подготовка материалов об успешном опыте работы ресурсного центра

5.1. Количество статей/публикаций в СМИ или 
Интернете

5.2. Освещение в СМИ (перечислить, указать дату 
публикации, название СМИ, дату теле-, 
радиорепортажа, название теле-, радиоканала или 
ссылку на Интернет-ресурс)

6. Количество мероприятий, размещенных 
в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России» / общее 
количество проведенных мероприятий


