
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  «03» июня 2022 года  № 504 

 

 

О создании структурного подразделения по работе с молодежью  

на территории ЗАТО Видяево 

   

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 24043-р «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», законом 

Мурманской области от 09.06.2021 № 2649-01-ЗМО «О молодежной политике 

Мурманской области», с  целью реализации молодежной политики на 

территории ЗАТО Видяево, поддержки и развития молодежных инициатив  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1.  Создать с 01.07.2022 года структурное подразделение по работе с 

молодежью на базе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее – структурное 

подразделение МБУК ЦКД ЗАТО Видяево). 

2. Определить следующие направления деятельности структурного 

подразделения МБУК ЦКД ЗАТО Видяево: 

2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи.  

2.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

2.3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 



предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

3. Ввести следующие штатные единицы в штатное расписание МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево: 

- руководитель структурного подразделения – 1 ед.; 

- специалист по работе с молодежью – 1 ед. 

4. Директору МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.): 

4.1. В течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления подготовить изменения в Устав МБУК ЦКД ЗАТО Видяево о 

новых видах экономической деятельности и представить  на   утверждение в 

Администрацию ЗАТО Видяево. 

4.2. Разработать и утвердить локальным актом учреждения Положение о 

структурном подразделении по работе с молодежью. 

4.3. В срок до 01.07.2022 года: 

4.3.1. Внести изменения в штатное расписание учреждения. 

4.3.2. Подготовить должностные инструкции и разработать критерии и 

показатели эффективности деятельности специалистов структурного 

подразделения. 

4.3.3. Разработать План первоочередных мероприятий по созданию и 

функционированию структурного подразделения по работе с молодежью. 

4.3.4. Создать вкладку  и  разместить  на  сайте учреждения информацию 

о деятельности структурного подразделения по работе с молодежью. 

5. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) в срок до 01.07.2022 

внести изменения в муниципальное задание МБУК ЦКД ЗАТО Видяево и 

муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево» 

подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте органа местного самоуправления ЗАТО Видяево.  

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                              В.А. Градов 
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