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I. РЕГИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, 

СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ 

ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА. 

 

Воронежская область 

Действует Закон Воронежской области от 27.05.2011 года № 79-03 «О 

проведении на территории Воронежской области работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) погибших в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн», в соответствии с которым Правительство 

области определяет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Воронежской области в сфере поисковой работы. 

Разработано и утверждено положение о конкурсе на определение 

общественных объединений, наделяемых статусом поискового 

объединения, уполномоченного на проведение поисковой работы, но 

увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории 

Воронежской области (приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 12.05.2012 года №456). 

Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области в рамках ведомственной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Воронежской области на 2012-

2014 годы» осуществляется финансирование поисковых экспедиций 

общественных организаций данной направленности. 

Калужская область 

Принят Закон Калужской области «О проведении на территории 

Калужской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

защитников Отечества» и постановления Правительства Калужской области 

«Об областном организационном комитете «Победа», «Об организации 

поисковых работ на территории Калужской области», «О порядке подготовки 

и проведения поисковых мероприятий с целью увековечения памяти 

погибших при защите Отечества на территории Калужской области». 

Ведется реестр поисковых объединений Калужской области, в 

который  в 2013 году входят 52 поисковых отряда (более 720 человек. 

Финансирование поисковой деятельности производится за счет средств 

долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 

населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 

2011-2015 годы». В 2012 году на организацию поисковой деятельности из 

областного бюджета было выделено 528 тыс. рублей. 

Ежегодно проводится областной учебно-тренировочный лагерь 

поисковых отрядов образовательных учреждений.  

Белгородская область 
Постановление главы администрации области от 01.10.2002 года № 398 

«Об упорядочении деятельности по подготовке и проведению поисковых 
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мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 
территории Белгородской области».  

Перед проведением экспедиции отряд получает разрешение на 
проведение раскопок в управлении молодежной политики Белгородской 
области, в управлении культуры Белгородской области и в органах местного 
самоуправления по месту проведения раскопок, удостоверение. 

Брянская область 

Поисковую деятельность осуществляют26 поисковых отрядов и 

поисковых групп, относящихся к Брянскому региональному 

общественному движению военно-патриотических и поисковых 

организаций «Отечество», Брянской региональной общественной 

организации поискового объединения «Возрождение», Брянской 

региональной общественной организации поисковых объединений 

«Брянский Фронт». 

Действует   межведомственный   Координационный   совет   по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества и 

патриотическому воспитанию жителей Брянской области.  
Владимирская область 

Молодежное правительство Владимирской области вышло с 

законодательной инициативой в Законодательное собрание области о 

наделении Владимирской области полномочиями по проведению поисковых, 

военно-мемориальных мероприятий, направленных на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества. 

Курская область 

Ежегодно принимается постановление губернатора «О проведении 

поисковых экспедиций «Вахта Памяти», определяющее уполномоченный 

орган на проведение поисковых экспедиций, места и время проведения 

работ.  

Липецкая область 

Действует Липецкая областная общественная организация 

«Экспедиционный клуб «Неунываки», являющаяся учебным центром для 

молодых поисковиков. За годы существования клуба были подняты и 

захоронены с воинскими почестями останки более 22 тысяч бойцов и 

командиров Красной Армии, установлено около 7 тысяч фамилий без вести 

пропавших воинов.  

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области 

от 11 февраля 2013 года № 61 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными             

и бюджетными учреждениями из областного бюджета на 2013 год для 

проведения мероприятий культурно-исторической, военно-исторической, 

военно-патриотической направленности, мероприятий по популяризации 

государственных символов России и Липецкой области» Липецкая областная 

общественная организация «Экспедиционный клуб «Неунываки» получила 

государственную поддержку в объеме 400 тысяч рублей. 
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Орловская область 

Постановлением Правительства Орловской области от 5 октября 2010 

года № 344 «Об организации и проведении поисковой работы  

по розыску непогребенных останков воинов, погибших при защите 

Отечества на территории Орловской области» утвержден порядок 

организации и проведения поисковых работ по розыску непогребенных 

останков воинов, погибших при защите Отечества на территории Орловской 

области. Финансирование поисковых мероприятий осуществляется в рамках 

подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка 

граждан к военной службе» государственной программы «Молодежь 

Орловщины на 2013–2020 годы», утвержденной 29 декабря 2012 года.  

               Смоленская область 

Координация поискового движения на территории Смоленской области 

осуществляется смоленским областным государственным казенным 

учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг» на основании Положения о порядке 

организации и проведения поисковой работы на территории Смоленской 

области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской 

области от 26 января 2006 года № 20 и финансируется в рамках долгосрочной 

областной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи 

Смоленской области» на 2013 – 2015 годы. 

Ярославская область 

В городах Рыбинск и Ярославль 5-6 апреля 2013 года состоялся сбор 

поисковых отрядов Ярославской области «Вахта Память 2013», в ходе 

которого приняты проекты положений: 

 - «Положение о порядке и проведении поисковой работы отрядами 

Ярославской области по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества»; 

 - «Положение о формировании на территории Ярославской области 

поисковых отрядов, ведущих работу по установлению и увековечению имен 

воинов, погибших при защите Отечества». 

 

II. ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛЕТНИХ НАУЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ И ШКОЛ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЭКСПЕДИЦИЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЕДУЩИМИ УЧЕБНЫМИ 

ЗАВЕДЕНИЯМИ И НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 

Белгородская область 

На базе ОГБУ «Центр молодежных, инициатив» создан «Региональный 

центр профессиональной ориентации учащейся молодежи», как единый 

ресурсный центр профориентации учащейся молодежи. 

Площадками для реализации проекта являются также летние 

лагеря: школа актива на базе ДОЛ «Салют» и лагерь «Феникс». 
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Брянская область 

С 2012 года в целях профориентации в регионе проводится конкурс 

исследовательских рефератов школьников старших классов (призовой фонд 

60000 рублей). 

Владимирская область 

В ГБОУ ДОД ВО «Центр дополнительного образования для детей» 

создан Центр профессиональной ориентации молодежи. 

Воронежская область 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

образования Воронежской области» и «Дети Воронежской области» 

проводятся летние научные физико-технические школы на базе 

Воронежского государственного университета, организовано участие      

в летних научных лагерях г. Новосибирска 

В течение 6 лет в Воронежской области проводится областной 

образовательный форум одаренных детей «Лига успеха» и областной 

молодежный форум «Молгород». 

Ивановская область 

Ежегодно в период летних каникул Департамент образования 

Ивановской области организует профильную смену «Малая академия» по 

предметам физико-математического и биолого-химического профилей 

для интеллектуально одаренных учащихся. Занятия проводят 

преподаватели высших учебных заведений региона. 

В 35 общеобразовательных школах открыты кабинеты 

профориентации. 

Калужская область 

В соответствии с долгосрочной целевой программой Калужской         

области «Молодежь Калужской области (2010-2015 годы)» на базе         

культурно-образовательного туристического центра «ЭТНОМИР» ежегодно 

проводится Международный молодежный лагерь «Диалог», в работе 

которого принимают участие более 300 молодых людей в возрасте от 18 до 

35 лет, представители молодежных некоммерческих организаций России, 

Содружества Независимых Государств, стран Балтии, Западной Европы, 

иностранные студенты российских ВУЗов. 

С целью обучения актива школьников старшего и среднего звена 

совместно с Калужской областной общественной организацией Российский 

Союз Молодежи ежегодно проводятся областные лагерные сборы актива 

школьников «Ровесник».  

В целях популяризации профессии полицейского ежегодно в ноябре 

проводится областной лагерный сбор кадетских классов 

правоохранительной направленности.   

Калужская область одной из первых среди регионов Российской 

Федерации, начиная с 1999 года, совместно с федеральными научными 

фондами – Российским фондом фундаментальных исследований и 

Российским гуманитарным научным фондом проводит на паритетной основе 
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региональные конкурсы научных проектов в области естественных и 

гуманитарных наук.  

Ежегодно за успехи в научно-исследовательской деятельности в 

различных областях знаний и успехи в учебе присуждаются премии и 

стипендии, которые учреждены Губернатором Калужской области и 

Правительством Калужской области в честь выдающихся ученых, жизнь и 

деятельность которых тесно связаны с историей развития науки, образования 

и культуры Калужского края. 

Костромская область 

В 2012 году в областных профильных лагерях отдохнули и углубили 

знания по учебным предметам естественнонаучного, гуманитарного, 

информационно-технологического, эколого-биологического, научно-

технического, социально-педагогического циклов 761 школьник в возрасте 

от 10 до 18 лет. В областной летней многопредметной школе приняли 

участие 130 победителей и призеров интеллектуальных соревнований, 

учащиеся 5-11 классов из 12 муниципалитетов Костромской области. 

Программа смены предусматривала подготовку к всероссийским 

предметным олимпиадам по предметам естественнонаучного, физико-

математического, информационно-технологического и гуманитарного цикла 

предметов, включала исследовательскую работу с перспективой участия во 

всероссийских научно-практических конференциях и конкурсах.   

Курская область 

Действует Межведомственный координационный совет по 

реализации комплекса мер профильного обучения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

В рамках реализации областной целевой программы «Комплексное 

развитие профессионального образования Курской области на 2011-2015 

годы» Администрацией Курской области проведены мероприятия, 

направленные на разработку и реализацию инновационной модели 

профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов. Создана и 

активно работает сеть компьютерных классов дистанционного обучения, в 

которой задействованы около 80 образовательных учреждений Курской 

области. Проводится профориентационная работа с обучающимися 8-11 

классов. Проходит апробацию инновационная методика проведения 

дистанционных профконсультаций. Реализуется программа 

дистанционного профориентационного курса для обучающихся 8-11 классов 

«Выбери профессию и (или) бизнес».  

Открыты центры «Успех» и «Дар» по работе с одаренными детьми. 

В Центрах реализуются профильные направления подготовки талантливых 

детей: физико-математическое, химико-биологическое, социально-

гуманитарное, биолого-географическое. 

В летний период для одаренных школьников будет функционировать 

лагерь «Магистр». 
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Администрацией Курской области проведено экспериментальное 

исследование по организации и проведению профориентации молодёжи 

Курской области. 

Липецкая область 

В Липецкой области ежегодно проводятся 10 олимпиад 

профессионального мастерства среди обучающихся в учреждениях 

начального профессионального образования и 7 олимпиад среди студентов 

учреждений среднего профессионального образования.  

Ежегодно проводятся фестивали научно-технического творчества 

молодёжи. 

Москва 

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, 

проектов молодых ученых и инноваторов «ИнноСтар», оказывается 

поддержка проекту по созданию и работе научных проектных 

лабораторий для старшеклассников. 

Московским центром труда и занятости молодежи «Перспектива» 

проводится для школьников 8-11 классов широкий спектр 

профориентационных мероприятий, в том числе в научно-технической сфере.  

Московская область 
На базе комплекса «Ламишино» ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной университет» ежегодно проводятся предметные 

профильные школы для одаренных детей по русскому языку, биологии, 

экологии, истории, географии, химии, организуются летние сборы и 

детские конференции. 

Рязанская область 

В 2012 году проведено 16 профильных смен для 2811 детей                         

и подростков. Популярным среди детей и подростков Рязанской области 

является областной лагерь актива детских общественных объединений 

«Пламенный», который ежегодно проводится на базе ОГБОУ ДОД 

«ДООЦ «Солнечный». На базе ОГБОУ ДОД «Радуга» ежегодно 

организуются профильные смены «Юные экономисты» и творческая 

литературно-художественная смена «Содружество искусств». На базе 

загородного оздоровительного учреждения «Серебряные пруды» ежегодно 

проводятся профильные смены юных туристов-краеведов и юных 

астрономов.  
Смоленская область 

Планируется проведение «Летней технической школы «Архитектура 

таланта», целью которой является повышение престижа инженерно-

технических и рабочих специальностей в подростково-молодежной среде. 

Проведение «Летней технической школы «Архитектура таланта» 

планируется при тесном взаимодействии с СРОР «Научно-промышленный 

союз» и предполагает посещение современных высокотехнологичных 

предприятий, находящихся на территории Смоленской области. 

Тамбовская область 



8 

В 2012-2013 учебном году реализуются следующие программы 

дополнительного образования научно-технической направленности: 

«Робототехника», «Радиоконструирование», «Основы компьютерной 

графики и WEB-дизайна», «Юные фотографы». Проведен II открытый 

фестиваль по робототехнике.  

Тверская область 

Подготовлен проект программы Тверской области «Подготовка и 

переподготовка кадров для предприятий региона в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Тверской 

области до 2015 года», который проходит согласование в Правительстве 

Тверской области. Мероприятия, вошедшие в Программу, предусматривают 

в том числе организацию участия обучающихся и студентов в 

международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkils. 

Тульская область 

На протяжении 12 лет в регионе реализуется программа «Летняя 

многопрофильная школа» в рамках оздоровительной кампании для 

старшеклассников. Основной целью программы является обеспечение 

доступности повышенного уровня естественнонаучного и математического 

образования, выявление и развитие творческих способностей учащихся, 

профориентация учащихся на наукоемкие специальности. Координацию 

деятельности по данной программе осуществляет авторский коллектив 
ГОУ ДОД Тульской области «Областной Центр развития творчества 

детей и юношества». 

Ярославская область 

Разработан Межведомственный координационный план по 

профориентационной работе на территории Ярославской области                         

в 2012-2013 гг. 
Государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

имеет опыт работы в лагерях профориентационной направленности.  

 

III. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ. 

Белгородская область 

На   базе   областного   государственного 

бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив» создан областной 

штаб студенческих трудовых отрядов. Штаб  организует  и  проводит 

областные слеты  и спартакиады студенческих отрядов. Расходы на 

организацию деятельности студенческих трудовых отрядов будут 

осуществляться за счет средств долгосрочной целевой программы 

«Молодость Белгородчины» на 2013-2017 годы, утвержденной 

постановлением правительства Белгородской области от 12 ноября 2012 года 

№452-пп.  

В настоящее время заканчивается процедура согласования проекта 

постановления Губернатора области «О комплексных мерах по 
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организации деятельности студенческих трудовых отрядов области на 

2013-2016 годы», в котором определяется система взаимодействия между 

работодателями региона и студенческими трудовыми отрядами. 

Брянская область 

На территории Брянской области действует 173 студенческих 

отряда с общей численностью более 6500 студентов высших и средних 

профессиональных учебных заведений г. Брянска и Брянской области. 

Постановлением администрации Брянской области от 17 февраля                

2011 г. № 111 «О мерах поддержки деятельности студенческих отрядов, 

трудовых объединений молодежи в Брянской области» принят комплекс 

мер, направленных на поддержку деятельности студенческих отрядов  и 

трудовых объединений. Создан областной штаб студенческих отрядов 

Брянской области.  

Владимирская область 

В регионе создан Штаб студенческих отрядов. Благодаря его работе      

в крупнейших студенческих центрах региона были сформированы штабы 

молодежных трудовых отрядов и выделены помещения для осуществления 

их деятельности. 

На сегодняшний день участниками движения студенческих 

трудовых отрядов области являются более 2,5 тысяч человек.  
Воронежская область 

Реализуется ведомственная целевая программа «Содействие 

деятельности студенческих трудовых отрядов в Воронежской области на 

2011-2013 годы». Осуществление программных мероприятий обеспечивается 

за счет средств областного бюджета - 14164,5 тыс. руб.  

Для эффективного взаимодействия со студенчеством Воронежскому 

региональному отделению Молодежного Общероссийского общественного 

движения «Российские Студенческие Отряды» выделено помещение в ГБУ 

ВО «Областной дом молодежи».  

На территории региона ежегодно проходит слёт студенческих 

трудовых отрядов.  
В 2012 году на территории области работало 125 студенческих отрядов. 

Общая численность составила 3907 чел. 

Калужская область 

Проводится ярмарка вакансий рабочих мест для молодежных 

трудовых отрядов. В составе 36 молодежных (студенческих) трудовых 

отрядов Калужской области деятельность осуществляют 664 студента. 

С целью совершенствования региональной нормативной правовой 

базы по поддержке деятельности молодежных трудовых отрядов, 

создается рабочая группа из специалистов  и экспертов, которая будет 

проводить работу по данному вопросу. 

Костромская область 

Актуализирована нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность студенческих трудовых отрядов. 
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В летнем трудовом семестре 2013 года в регионе планируется 

деятельность  92 студенческих трудовых отрядов,  общей численностью 

2115 человек. Сформирована база данных студенческих трудовых 

отрядов учебных заведений региона на 2013 год; 

Сформирован перечень предполагаемых объектов работ 

студенческих трудовых отрядов в 2013 году.  

Курская область 

25 молодежных, студенческих трудовых отрядов осуществляют свою 

деятельность в течение года по различным направлениям. Общее число 

членов трудовых отрядов составляет 1938 человек. 

С 2012 года Администрация Курской области ведет работу по 

созданию областного Штаба студенческих трудовых отрядов. В течение 

2013 года созданы штабы СТО в курских учебных заведениях. 

Орловская область 

Принято решение о создании Орловского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». В настоящее время процедура регистрации находится в 

завершающей стадии.  

Рязанская область 

Утверждено распоряжение Губернатора Рязанской области от              

22 апреля 2013 года, в котором предусмотрено участие министерств 

Рязанской области в определении фронта работ для студенческих отрядов, 

бесплатное прохождение бойцами студенческих отрядов медицинской 

комиссии по месту жительства или месту обучения. 

Смоленская область 

Создан Штаб молодежных трудовых объединений, курирующий 

работу студенческих трудовых отрядов. Штаб обеспечивает 

взаимодействие трудовых объединений с органами исполнительной власти, 

предприятиями, организациями, сельскими хозяйствами  Смоленской 

области. 

Работа штаба позволила расширить профиль и число студенческих 

трудовых объединений: в области работают педагогические, сервисные, 

строительные, волонтерские, механизированные сельскохозяйственные, 

отряды по благоустройству территорий.  

Создан банк вакансий временных рабочих мест для студентов, 

желающих работать  в летний период. 

Тамбовская область 

Деятельность студенческих отрядов регламентируется постановлением 

администрации Тамбовской области от 16.05.2007 № 531 «Об организации 

деятельности студенческих отрядов в Тамбовской области».  

Тверская область 

На базе Комитета по делам молодежи Тверской области создан  Штаб 

студенческих трудовых отрядов, который координирует деятельности 

студенческих трудовых отрядов. Разработан проект распоряжения 
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Правительства Тверской области «О мерах по развитию и 

государственной поддержке движения студенческих отрядов в Тверской 

области». 

В 2012 году сформированы и направлены на работу 26 студенческих 

отрядов по различным направлениям деятельности. Общее количество 

бойцов студенческих отрядов составило около 600 человек. 

Тульская область 

Поддержка деятельности студенческих отрядов осуществляется на 

конкурсной основе в рамках предоставления субсидии молодежным 

общественным объединениям (на открытие и закрытие трудового семестра, 

обучение и экипировку бойцов студенческих отрядов, иные мероприятия). 

В университетах функционируют следующие виды круглогодичных                

и летних студенческих отрядов: педагогические, туристско-краеведческие,   

трудовые, творческие, экологические отряды, отряды МЧС, 

студенческие    отряды    охраны    правопорядка.     
Ярославская область 

В рамках Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з  

«О молодёжной политике», постановления Губернатора области                                                

от 31.01.2006 № 65 «О мерах поддержки деятельности студенческих 

трудовых отрядов  в Ярославской области» реализуются мероприятия             

по развитию деятельности студенческих отрядов. В частности, студенческие 

отряды привлекаются к мероприятиям, реализуемым региональной 

программой «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской 

области» в сфере молодёжной политики, в рамках которой ведутся работы по 

ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны, а также                        

по оказанию помощи в ведении приусадебного хозяйства. 

Выделена площадка – «Сельскохозяйственное предприятие 

«Вощажниково» Борисоглебского района, где с 10 июня 2013 года начнет 

работу Всероссийский студенческий отряд животноводов в количестве 40 

человек.  

IV. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФЕРМЕРСТВА 

 

Белгородская область 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы 

содействия занятости населения Белгородской области на 2011 -2013 годы 

безработным гражданам выделяется единовременная финансовая помощь                  

в размере 150,0 тысяч рублей на открытие собственного дела из средств 

областного бюджета. По состоянию на 15 мая 2013 года собственное дело 

открыли 39 граждан, из них 17 человек представители молодежи.  

В целях оказания поддержки молодежному предпринимательству в 

Белгородской области разработана долгосрочная целевая программа 

«Вовлечение молодежи Белгородской области в предпринимательскую 

деятельность на 2014-2017 годы», находящаяся в данный момент па стадии 
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согласования. Основной целью Программы является формирование на 

территории Белгородской области действенной системы мер, направленной 

на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

По результатам проведенного в 2013 г. «Стартап - поиска» были 

определены 12 лучших проектов, которые получили возможность принять 

участие в специализированной образовательной программе на 

Всероссийском молодежном форуме «Селигер 2013» в смене «Инновации и 

техническое творчество», пройти научно-техническую экспертизу и 

представить свои проекты в InvеstorDemoDay в рамках Всероссийского 

форума «Молодежный инновационный центр - 2013», а также получили 

рекомендации по разработке планов развития своего инновационного 

проекта (дорожная карта) от ведущих экспертов и бизнес - аналитиков. 

Брянская область 

Региональная общественная организация «Ассоциация молодых 

предпринимателей Брянской области» совместно с администрацией 

Брянской  области реализует  комплексную программу поддержки                     

и развития молодежного предпринимательства «Шаги успеха» и «Ты - 

предприниматель». 

 Владимирская область 

Мероприятиями долгосрочной целевой программы «Дополнительные 

меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области 

на 2013-2015 годы»  предусмотрен ряд адресных мер по вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность. Среди них реализация 

проекта «Школа молодого предпринимателя», проведение регионального 

этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель», участие 

представителей области в работе тематической смены 

«Предпринимательство» на Всероссийском молодежном образовательном 

Форуме «Селигер» и другие.  

Кроме того, оказывается поддержка предпринимательству, в том числе 

молодежному, путем предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм                  

в рамках государственной программы развития агропромышленного 

комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы. 

Воронежская область 

В целях создания условий стимулирующих желание школьников 

развивать свои предпринимательские способности, департамент образования, 

пауки и молодежной политики Воронежской области совместно                                

с Воронежской региональной общественной детской организацией «Искра»      

и ГБУ ВО «Областной молодежный центр» для школьников в возрасте от                  

13 до 17 лет в 2013 году проводит Конкурс «Юный предприниматель»                               

и Областную школу юных предпринимателей. 

Ивановская область 

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 

области разработаны и утверждены целевые программы «Поддержка 
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начинающих фермеров Ивановской области на период 2012-2014 годы»             

и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Ивановской области на 2012-2014 годы».  

Данные программы предусматривают предоставление на 

конкурсной основе грантов в соответствии с постановлением 

Правительства Ивановской области от 08.06.2012 № 194-п «Об утверждении 

порядка предоставления начинающим фермерам грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство, одним из источников финансового обеспечения 

которых является субсидия федерального из бюджета» и в соответствии                                 

с постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 173-п 

«Об утверждении порядка предоставления грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм, 

одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия 

федерального из бюджета». 

Поддержка молодежного предпринимательства и фермерства 

оказывалась органами службы занятости населения в 2012 году путем 

реализации программы «Содействие занятости населения Ивановской 

области на 2012-2014 годы», в рамках которой осуществлялось содействие 

самозанятости безработных граждан. 

Калужская область 

Поддержка молодежного предпринимательства в Калужской области, 

направлена на вовлечение молодежи Калужской области                                        

в предпринимательскую деятельность и осуществляется в рамках 

долгосрочной целевой программы Калужской области «Молодежь 

Калужской области (2010-2015 годы) (утверждена постановлением 

правительства Калужской области от 29.09.2009 № 401).  

Основными направлениями поддержки молодежного 

предпринимательства в Калужской области являются содействие развитию               

и работе Клуба молодых предпринимателей Калужской области, поиск 

эффективных мер развития  и поддержки молодежного предпринимательства 

в Калужской области, содействие в проведении на территории Калужской 

области тематически соответствующих образовательно-развивающих 

семинаров, форумов, круглых столов, дискуссионных площадок и тому 

подобных мероприятий,  содействие участию представителей молодежного 

предпринимательства Калужской области в образовательно-развивающих 

семинарах, форумах, круглых столах, дискуссионных площадках и тому 

подобных мероприятиях на территории иных субъектов Российской 

Федерации, информационно-методическая поддержка. 

Костромская область 

В рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого                 

и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 годы              

и проекта «Ты – предприниматель» осуществляются мероприятия по  

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.  
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В целях содействия развитию молодежного предпринимательства 

организованы областные конкурсы: конкурс по созданию и модернизации 

интернет - ресурсов для поддержки молодежного предпринимательства 

«Деловой ресурс»; конкурс бизнес - проектов «Перспектива роста»; 

конкурс молодежных предпринимательских проектов «Дебют-2012». Размер 

грантов по итогам конкурсов составил 880 тысяч рублей. 

25 декабря 2012 года  на базе Бизнес - центра Костромской области  

состоялся региональный Форум молодых предпринимателей.    

В ноябре-декабре 2012 года реализована образовательная программа,  

участники которой разработали и защитили бизнес - проекты (планы), 

получили свидетельства участников обучения. Обучение прошли 300 

человек в возрасте от 18 до 30 лет. 

 На сайте молодежной политики Костромской области создана 

страница «Ты - предприниматель». Всего участниками мероприятий по 

содействию развитию молодежного предпринимательства и вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность стали более 3600 человек.  

Курская область 

Администрацией Курской области разработан порядок оказания 

материальной поддержки начинающим предпринимателям. В рамках 

реализации областной целевой программы «Молодёжь Курской области» 

на 2011-2014 годы предусмотрены областные средства в размере 1000 тыс. 

руб. на проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

В настоящее время Администрация Курской области участвует                           

в федеральном конкурсе на получение субсидий на поддержку 

молодёжного предпринимательства на территории Курской области, что 

позволит привлечь в 2013 году федеральные средства в размере 4 млн. руб. 

По итогам 2013 года планируется привлечь более 2500 молодых людей 

для участия в проекте и создать не менее 40 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Липецкая область 

С 2010 года ведется работа по вовлечению молодежи                                            

в предпринимательскую деятельность, ее информировании о формах                           

и механизмах поддержки молодых предпринимателей, действующих на 

территории Липецкой области. Организована работа сайта                                 

«predprinimatel48.ru», проведен опрос молодежи по выявлению                    

проблем, возникающих при открытии своего дела, ежегодно проводится 

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России», реализуется обучающая программа «Шаги 

успеха». 
Активно используются приемы социальной рекламы, видео                                  

и аудиоролики, рекламные конструкции, печатная агитационная                                

и информационная продукция. Социальной рекламной кампанией 

ежегодно охвачено более 50 тысяч молодых людей. 
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С 2009 года общая сумма средств, направленных на данные мероприятия 

в рамках областной целевой программы «Молодежь Липецкой области (2009 

– 2013 годы)», составила – 4,1079 млн. руб., привлечено на условиях 

софинансирования из федерального бюджета –  6,76 млн. руб. Результатом 

этой работы стало только в I полугодии 2013 года увеличение числа 

субъектов малого предпринимательства, созданных молодыми людьми, 

получивших финансовую поддержку в рамках государственных программ,                

с 94 до 129.  

Основными приоритетами данной сферы в 2013 году станет 

интеграция усилий молодых предпринимателей в сфере интернет 

технологий, инновационных разработок, развития туризма. Эти приоритеты 

планируется обсудить во время проведения V Форума молодых 

предпринимателей ЦФО «Ты - предприниматель», который состоится в 

регионе в июне 2013 года. 

Московская область 

Правительством Московской области утверждена долгосрочная целевая 

программа Московской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Московской области на 2013–2016 годы» 

(постановление Правительства Московской области от 28.08.2012                          

№ 1053/32).  

Концепция данной программы предусматривает три основных этапа 

поддержки. Первый этап – обучение людей, которые хотят открыть свое 

дело, но не знают, как это сделать. Второй – создание специальной 

инфраструктуры по всей области. Третий – предоставление участникам 

программы финансовой поддержки в форме субсидий и грантов. 

Принять участие в программе может любой, кто желает открыть или 

развить свой бизнес на территории Московской области.  

В 2013 году продолжается реализация мероприятий поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства посредством 

муниципальных программ развития, которые предусматривают как 

предоставление грантов начинающим предприятиям и предпринимателям, 

так и предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат на 

расширение бизнеса действующим субъектам предпринимательской 

деятельности.  

Орловская область 

В целях оказания поддержки молодежному предпринимательству                     

и фермерству в рамках долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Орловской области на 2012–2020 годы» предусмотрено мероприятие 

«Содействие развитию молодежного предпринимательства», на 

реализацию которого                  в 2013 году планируется направить 5,0 

млн. рублей (за счет средств федерального бюджета – 4,0 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета – 1,0 млн. рублей). Для обеспечения 

финансирования из федерального бюджета планируется участие Орловской 
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области                             в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации, который ежегодно проводит Минэкономразвития России. 

Фермерские хозяйства, прошедшие государственную регистрацию, 

имеют возможность использования всех мер поддержки, оказываемых  

в рамках реализации долгосрочной областной целевой программой «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Орловской области на 2012–2020 годы»: 

 В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 

хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012–2015 

годы» по поддержке начинающих предпринимателей и фермеров включены 

мероприятия: «Развитие семейных животноводческих ферм», «Поддержка 

начинающих фермеров». Финансирование указанных мероприятий 

осуществляется путем предоставления по итогам конкурсных отборов 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм. 

Рязанская область 

С 2009 года в Рязанской области проводится областной форум 

«Молодежь и малый бизнес», в рамках которого функционирует 

образовательный проект «Школа молодежного предпринимательства» 

(далее ШМП). 

Основной целью Школы является популяризация предпринимательства 

как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде, повышение 

мотивации для массового вовлечения молодых людей                                                  

в предпринимательскую деятельность, обучение начинающих и (или) 

потенциальных предпринимателей правилам организации и ведения 

бизнеса.На настоящий момент более 50% выпускников ШМП открыли свое 

дело. 

С 2011 года в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 

2010 -2014 годах" министерством экономического развития и торговли 

Рязанской области была запущена программа «Точка роста» (далее 

Программа).  

Для повышения привлекательности сельскохозяйственного труда                  

и закрепления квалифицированных кадров на селе в соответствии                        

с Законом Рязанской области от 03.08.2009 г. № 96-03 «О государственной 

поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса 

Рязанской области» молодым специалистам, не достигшим 35-летнего 

возраста, окончившим образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, впервые принимаемым на работу                           

в течение трех месяцев после окончания учебного заведения на должность 

в соответствии с полученной специальностью, по трудовому договору, 

заключенному с организацией, индивидуальным предпринимателем                     
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и крестьянским (фермерским) хозяйством АПК области, в качестве 

материального обеспечения па безвозмездной основе выделяется 

единовременное пособие в размере 86 600 рублей и ежемесячное пособие                    

в сумме 4 330 рублей в течение первых трех лет работы. За период 2009-2011 

гг. получателями поддержки стали 252 молодых специалиста. 

Молодые специалисты, имеющие законченное среднее или начальное 

профессиональное образование, изъявившие желание не менее пяти лет 

работать в организациях АПК или социальной сферы села                          

и заключившие соответствующий договор, нуждающиеся в жилье, имеют 

право на получение социальных выплат в размере до 90 % от стоимости 

строительства или приобретения жилья. 

На территории Рязанской области осуществляет деятельность Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. 

На его базе ведётся подготовка специалистов по целевым направлениям от 

хозяйств по наиболее важным для АПК области направлениям. Также для 

содействия привлечению молодых специалистов в отрасль АПК                               

и содействия занятости студентов в летний период организуется 

участие в студенческих специализированных отрядах. 

В 2012 году в Рязанской области утверждена и реализуется 

ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров 

Рязанской области па 2012-2014 годы». Программа предусматривает 

предоставление начинающим фермерам грантов па создание и развитие 

своего хозяйства в размере до 1,5 млн. рублей и оказание единовременной 

помощи на бытовое обустройство до 250 тысяч рублей. В это году 

участниками программы стали 19 фермерских хозяйств, более половины глав 

коллективных фермерских хозяйств - молодые люди до 35 лет. 

Смоленская область 

Поддержка молодежного предпринимательства и фермерства на 

территории Смоленской области  осуществляется в рамках долгосрочных 

областных целевых программ «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в смоленской области» на 2013 – 2016 годы, 

«Поддержка малых форм хозяйствования в Смоленской области» на 2012 – 

2014 годы и ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих 

фермеров на 2012 – 2014 годы», «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы», 

основными направлениями которых являются: возмещение части затрат по 

уплате процентов по кредитам, предоставление грантов начинающим малым 

предпринимателям на создание собственного дела, фермерам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на создание и развитие семейных 

животноводческих ферм, на бытовое обустройство начинающим фермерам; 

микрофинансирование и облегчение доступа к кредитным ресурсам 

банковских учреждений  через предоставление гарантий областного фонда 

поддержки малого предпринимательства.  

Тамбовская область 
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«Программой развития малого и среднего предпринимательства              

в Тамбовской области на 2012-2014 годы» предусмотрено предоставление 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, создаваемым 

молодыми людьми в возрасте до 30 лет, и субсидий негосударственному 

образовательному учреждению «Региональный центр управления   и 

культуры» на осуществление образовательных услуг молодым людям  в 

возрасте до 30 лет на базе Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора. 

В настоящее время готовится заявка на конкурсный отбор в Министерство 

экономического развития Российской Федерации для получения субсидий из 

федерального бюджета на реализацию вышеназванных мероприятий. 

В области действует подпрограмма «Развитие малых форм» 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Тамбовской области на 2013-2020 годы. Данной подпрограммой 

предусмотрена поддержка начинающих фермеров в форме представления 

грантов на создание и развитие К(Ф)Х. В настоящее время объявлен конкурс 

по отбору начинающих фермеров. 

Тверская область 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Поддержка 

начинающих фермеров на период на 2012 - 2014 годы», утвержденной 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

06.03.2012 № 172, долгосрочной целевой программой Тверской области 

«Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                           

в Тверской области на 2009 - 2014 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 287-па, постановлением 

Правительства Тверской области от 26.06.2012 № 361-пп «О поддержке 

начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм   и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

Тверской области» с 2012 года в области реализуются мероприятия по 

поддержке начинающих фермеров в виде предоставления грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства    и 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

По итогам 2012 года участниками программы «Поддержка 

начинающих фермеров Тверской области на 2012-2014 годы» стали          

17 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Министерством экономического развития Тверской области совместно 

с Комитетом по делам молодежи Тверской области ежегодно реализуется 

программа «Ты – предприниматель» по Тверской области. Программа 

направлена на развитие молодежного предпринимательства в нашем регионе.  
Благодаря этим мерам за три года (с 2010 по 2012 гг.) 

предпринимательскую деятельность организовали 3160 безработных 

граждан, из которых почти 30 % (935 человек) составляет молодежь в 

возрасте от 18 до 29 лет. 
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Тульская область 

В целях поддержки молодёжного предпринимательства в Тульской 

области реализуется разработанная Федеральным агентством по делам 

молодёжи программа «Ты - предприниматель» (далее - Программа) в 

рамках мероприятия «Содействие развитию молодёжного 

предпринимательства» долгосрочной целевой программы Тульской области 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской 

области на 2009-2016 годы». На реализацию мероприятия Программы в 

2012 году было выделено 7,5 млн. рублей, из них 1,5 млн. рублей - из 

средств бюджета области  и 6,0 млн. рублей - средства привлечённые из 

федерального бюджета. 

Реализация Программы в 2012 году уже обеспечила существенный 

вклад в социально-экономическое развитие региона, в том числе позволила 

увеличить число молодых людей, принявших участие в тех или иных 

мероприятиях Программы (информационных конференциях, презентациях, 

круглых столах, открытых лекциях и т.д.) - общий охват участников  более  

16 тыс. человек. В 2013 году предусмотрено 2,0 млн. рублей из бюджета 

Тульской области на реализацию указанного проекта. 

Ярославская область 

На территории Ярославской области действует областная целевая 

программа  по поддержке малого и среднего предпринимательства, в 

рамках которой реализуются мероприятия по поддержке молодёжного 

предпринимательства,  включающие в себя популяризацию 

предпринимательской деятельности, отбор молодых людей, имеющих 

способности к занятию предпринимательской деятельностью, проведение 

образовательных программ. В частности, в 2013 году будет проведено 

бесплатное обучение основам предпринимательства всех желающих 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. При этом для группы людей, 

прошедших предварительный отбор, будет предложено прохождение 

обучающей программы, по окончании которой участники получат документ 

государственного образца. 

Также отдельной категорией получателей грантов на открытие 

собственного дела предусмотрена молодежь в возрасте до 30 лет.  

В целях оказания поддержки молодежному фермерству в области 

утверждена региональная программа «Поддержка начинающих 

фермеров Ярославской области» на 2012-2014 год, среди участников 

которой 8 фермеров в возрасте до 35 лет. 

 

V.  ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМУ 

ОБУЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ  

Белгородская область 

Одним из приоритетных направлений работы службы занятости 

населения Белгородской области определена профессиональная ориентация 
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учащихся общеобразовательных школ. В соответствии                           с 

поручением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2011 года № 

ЛЖ-П8-5284 управлением по труду и занятости населения области был 

разработан и утвержден комплекс мер по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных учреждений общего 

образования (далее - Комплекс мер) на 2013 год. 

В ходе реализации Комплекса мер, областные казенные учреждения 

службы занятости населения заключили договора (соглашения)                         

с муниципальными органами и учреждениями образования области по 

взаимодействию в организации профориентационной работы со 

школьниками с учетом интенсивного использования мобильных центров 

занятости, проведением мероприятий с учащимися, родителями                           

и педагогами, как на базе учебных заведений, так и непосредственно                     

в центрах занятости населения. 

По состоянию на 15 мая 2013 года в профориентационных 

мероприятиях (экскурсии в ЦЗН, уроки профориентации, ярмарки 

учебных мест, классный час и т.д.), проведенных органами службы 

занятости населения, приняли участие 9573 учащихся из 192 

общеобразовательных школ области и трех детских домов, из них 

государственную услугу но профессиональной ориентации получили 1210 

школьников. 

Студенты области проходят ежегодную практику на заводах, 

систематически организуются экскурсии в организации Белгородской 

области. 

НИУ «Белгородский государственный университет» стал победителем               

в конкурсе проектов, выполняемых в рамках государственной программы 

поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства                  

с проектом «Создание высокотехнологичного производства по получению 

многопрофильных аминокислотных субстанций из конечных продуктов 

переработки зерна и отходов животноводства». В учреждениях 

дополнительного образования технической направленности реализуется 110 

программ дополнительного образования детей научно - технической 

направленности для обучающихся старшего школьного возраста с 

профориентационным компонентом. 

Для повышения профессионализма педагогов и совершенствования 

нормативно-методических материалов проводится конкурс методических 

разработок в помощь организаторам научно-технического творчества 

обучающихся. 

Но итогам конкурса выпускается сборник лучших методических 

материалов.С марта 2013 года в пилотных группах учреждений среднего 

профессионального образования Белгородской области реализуются 

программы дуального обучения па базе якорных предприятий                     
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и предприятий-партнеров. С 1 сентября 2013 года программы дуального 

обучения будут реализовываться учреждениями СГЮ области по всем 

профессиям и специальностям. 

Брянская область 

С 2012 года в целях создания условий для поиска и поддержки 

талантливой молодежи в сфере науки, а так же профориентации, в регионе 

проводится конкурс исследовательских рефератов школьников старших 

классов (призовой фонд 50000 рублей). 

Владимирская область 

На базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Владимирской области «Центр 

дополнительного образования для детей» создан «Центр 

профессиональной ориентации молодежи», деятельность которого 

ориентирована на школьников, абитуриентов, выпускников.  

В целях популяризации рабочих профессий Центром проводятся 

конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся учреждений 

образования, тестирование выпускников детских домов, учащихся                           

и воспитанников специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов. 

Постоянно действует выставка технического и художественного творчества 

учащихся и работников учреждений профессионального образования 

области. 

Воронежская область 

В целях вовлечения молодежи в социальную практику и интеграции её        

в жизнь общества департаментом образования, науки и молодежной 

политики   Воронежской  области  с  2009  года  на территории  области 

проводится областной образовательный молодежный форум «Молгород» 

(далее Форум). 

На Форуме традиционно работает образовательная площадка 

«Предпринимательство», в программе которой мастер-классы и тренинги, 

направленные па развитие лидерских навыков, командообразование, 

продвижение и освещение проектной деятельности. 

 В регионе проводится работа по профориентационной деятельности для 

учащихся общеобразовательных учреждений. С начала 2013 года было 

проведено 14 экскурсий на предприятия города Воронежа, в которых 

приняли участие 343 учащихся школ города Воронежа. 
Профориентационные услуги оказаны 1680 учащимся 9-11 классов 

города Воронежа (индивидуальные профконсультации и Уроки Карьеры). 

Ивановская область 

В целях повышения эффективности профориентационной работы для 

1800 учащихся общеобразовательных школ, детских домов было 

организовано более 70 экскурсий на предприятия г. Иваново и Ивановской 

области. Учреждениями начального и среднего профессионального 

образования установлено социальное партнерство с 403 предприятиями  и 

организациями различных отраслей экономики. 
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Калужская область 

В Калужской области ежегодно проводятся областные конкурсы 

профессионального мастерства среди молодых специалистов. С целью 

популяризации научных знаний и профессиональной ориентации молодежи 

министерством образования и науки Калужской области осуществляется 

проект «Публичные лекции для старшеклассников», в котором 

принимают участие известные ученые, преподаватели калужских вузов, 

представители научного сообщества. Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского реализует проект по организации                        

и проведению летней школы для одаренных детей – обучающихся 

общеобразовательных учреждений Калужской области по направлениям: 

«физика», «информатика», «математика», «биология», «экология». 

В Калужской области утвержден и реализуется Комплекс мер по 

проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений Калужской области на 2012-2015 годы. Ежегодно 

министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской 

области при участи отраслевых министерств региона проводится 

областная профориентационная акция «Выпускник года». 

 

 В ходе профориентационной акции обучающиеся школ области 

принимают участие в экскурсиях по профильным маршрутам (путь 

рабочего и инженерно-технического работника, путь медицинского 

работника, путь строителя и т.д.), посещают ведущие предприятия Калуги и 

Калужской области. 

Проводятся ярмарки вакансий и рабочих мест. Ежегодно в период с 

марта по май в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования проходит День открытых дверей. 

Учреждения профобразования города Калуги принимают участие в 

ежегодной выставке «Образование. Карьера. Занятость». Учреждениями 

снимаются видеофильмы профориентационного содержания с целью 

демонстрации на региональных телевизионных каналах «Я – профи». 

Костромская область 

Учреждениями профессионального образования Костромской 

области совместно с базовыми предприятиями осуществлялась работа 

по профессиональной ориентации подростков и молодежи: проведение 

экскурсий на предприятиях, совместное участие в организации Дней 

открытых дверей, проведение ярмарок вакансий для выпускников и 

другое. 

Кафедрой развития профессионального образования Костромского 

областного института развития образования подготовлен аннотированный 

электронный сборник с примерным перечнем массовых профессий                              

и специальностей. В сборник включены базисные учебные планы по 

массовым профессиям НПО и специальностям СПО, реализуемым                           

в учреждениях  профессионального образования Костромской области; 
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рецензии работодателей, нормативная база внедрения ФГОС, аннотации по 

каждой профессии НПО/специальности СПО.  

На портале «Образование Костромской области» создан и регулярно 

обновляется профориентационный электронный ресурс «Моя 

профессиональная карьера» для выпускников общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования.                            

С использованием профориентационного ресурса разработаны Методические 

рекомендации по проведению единого профориентационного урока                           

и родительского собрания для общеобразовательных школ.  

В соответствии с региональным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Костромской области в рамках 

федерального компонента базисного учебного плана на учебный предмет 

«Технология» в  1–4,  5–7 классах отводится по 2 часа в неделю. 

В учреждениях профессионального образования реализуется система  

персонифицированного содействия в трудоустройстве выпускников. 

Курская область 

С целью повышения качества подготовки специалистов в Курской 

области созданы и оснащаются ресурсные центры на базе 

профессиональных образовательных учреждений региона сервисно-

предпринимательского, машиностроительного и технико-

информационного направлений для подготовки и переподготовки 

специалистов и рабочих кадров. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

предполагает активное участие работодателей в образовательном процессе        

(в рамках заключенных договоров студенты направляются для прохождения 

производственной практики на ведущие предприятия региона). 

На базе ВУЗов активно внедряются механизмы частно-

государственного партнерства, в соответствии с комплексными 

договорами на предприятиях,  в организациях, учреждениях создаются 

учебные, научно-образовательные центры, лаборатории выпускающих 

кафедр. 

Липецкая область 

Принимая во внимание запрос региона индустриальной направленности 

на технические специальности, с целью повышения результативности 

участия школьников региона в интеллектуальных испытаниях по предметным 

областям естественно-математического цикла в 2013 году продолжила свою 

работу  областная очно-заочная школа «Одаренный ребенок».  

26 марта 2013 года проведена V региональная научно-практическая 

конференция «К вершинам знаний-2013». 

В областном центре с успехом функционирует специализированное 

учреждение дополнительного образования по развитию детской одаренности 

Центр дополнительного образования «Стратегия». 

В июне текущего года на базе ОРК «Клен» в рамках работы  Летней 

Школы Центра «Стратегия» будет проводиться обучение лучших 
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обучающихся Центра «Стратегия». В рамках профориентационной работы 

в школе для обучающихся организуются экскурсии на крупнейшие 

промышленные, сельскохозяйственные, животноводческие, в том числе и 

высокотехнологичные предприятия области, проводятся дни открытых 

дверей в учреждениях профессионального образования, ярмарки профессий, 

в ходе которых проходят встречи с работодателями, сотрудниками 

предприятий и учреждений. Для младших школьников в рамках внеурочной 

деятельности проводятся сюжетно-ролевые игры, связанные с выбором 

профессии; мини-лекции о содержании профессий. 

В 2013 году активизирована работа по организации профильных смен, 

проводимых на базе оздоровительных учреждений Липецкой области.  

Педагогическим коллективом СОК «Прометей» разработан проект 

профильной смены «ГОСТ - 2013» с подпрограммой на смену «Сталь» 

профориентационной направленности. 

В регионе создана система работы по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи: сформирован банк данных одаренных детей, 

организованы занятия в дистанционном и лекционно-семинарском режиме 

под руководством лучших учителей школ и ученых учреждений высшего 

профессионального образования области, проводятся конкурсы, 

конференции, фестивали, областные профильные семинары «Школа 

молодых ученых». В области ежегодно проводятся предметные олимпиады 

по 20 дисциплинам на всех уровнях, победители областного этапа участвуют 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.  

Ежегодно администрацией области утверждается перечень 

региональных  мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

г. Москва 

В рамках реализации проекта «Заводы - детям» Департаментом науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы 

запланированы экскурсии  на  крупные  промышленные  предприятия  

города  Москвы  для предоставления работы на предприятии,  как 

платформы для развития и карьерного роста в любой специальности. 
Московская область 

В рамках долгосрочной целевой программы Московской области 

«Развитие образования в Московской области на 2013–2015 годы» и в целях 

совершенствования профессионального мастерства обучающихся, 

повышения престижа рабочих профессий и активизации 

профориентационной работы образовательных учреждений 

профессионального образования Московской области в 2013 году проведены 

областные конкурсы профессионального мастерства по 33 профессиям                    

и специальностям. 

Орловская область 
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Профориентационная деятельность среди старших школьников 

реализуется в рамках программы элективного курса «Самоопределение                   

и профориентация», составной частью которого является организация 

ознакомительных экскурсий на высокотехнологичные предприятия 

Орловской области для учащихся 9-11 классов. 

В образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования организована производственная практика и 

стажировка учащихся и студентов на базе высокотехнологичных 

предприятий региона в соответствии с заключенными договорами. Кроме 

того, студенты вузов Орловской области имеют возможность прохождения 

стажировок на ведущих предприятиях Германии, Франции, Голландии, 

Дании, Швеции, где они знакомятся с условиями труда на современном 

производстве, методами организации рабочего процесса, а  также могут 

применить полученные ими знания на практике. 

Тамбовская область 

С целью повышения эффективности профориентационной работы 

разработаны и изданы методические рекомендации «Организация 

профориентационной работы в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов общего образования», проведен научно-

практический семинар по теме: «Совершенствование комплекса мер, 

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 

общеобразовательных учреждений, в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда» (апрель).  

На 2013 год предусмотрена организация посещений учащимися    

старших классов современных высокотехнологичных промышленных                                    

и сельскохозяйственных предприятий области (с учетом опыта проекта 

Национального фонда содействия молодежи «Молодые лидеры» 

«Экспедиции в индустриальную Россию»), а также оказание 

информационно-методического содействия образовательным учреждениям 

общего образования в осуществлении различных форм профориентации 

младших школьников. 

В октябре-ноябре текущего года запланировано проведение ежегодной 

декады профессиональной ориентации «Выбор» с привлечением органов 

местного самоуправления и социальных партнеров службы труда и занятости 

населения.  

Тверская область 

На базе Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области, высших учебных заведений региона и их филиалов созданы                        

и действуют Центры профориентации и инновационного развития 

молодежи. 

Целью их деятельности является оказание профориентационной  

работы для определения профессиональной направленности  

учащихся 7-11-х классов и абитуриентов, формирование профильных 

классов, помощь учащимся в выборе средних специальных и/или высших 

http://mpsu02.narod.ru/
http://mpsu02.narod.ru/
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учебных заведений, факультетов (направлений) вуза. Диагностика 

проводится с использованием компьютерного тестового комплекса. 

Тульская область 

В рамках обеспечения трудоустройства молодёжи в Тульской области 

основными направлениями молодёжной политики в сфере занятости 

населения Тульской области являются: 

-организация стажировок выпускников учреждений 

профессионального образования; 

-трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

-трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до       

18 лет в свободное от учёбы время. 

С целью организации временной занятости детей из неблагополучных, 

малообеспеченных семей, детей-сирот, подопечных детских 

реабилитационных центров органы занятости населения сотрудничают                    

с комиссиями по делам несовершеннолетних, органами социальной защиты. 

Кроме того, молодым людям предоставляется возможность                     

в получении государственной услуги по самозанятости. Для молодёжи, 

изъявившей желание организовывать собственное дело, специалисты 

центров занятости населения предоставляют услуги консультирования, 

тестирования, подготовки бизнес-плана и т.д. 

Ярославская область 

Государственным учреждением Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» в 

апреле 2013 организованы экскурсии на ведущие предприятия Ярославской 

области: открытое акционерное общество  «Ростовский оптико-

механический завод» и открытое акционерное общество  «Научно - 

производственное объединение «Сатурн».  

Предприятия заинтересовано в сотрудничестве как со специалистами, 

имеющими значительный профессиональный опыт, так и с молодыми 

выпускниками учебных заведений, обладающими высокой мотивацией к 

труду и собственному развитию. 

 

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ В ОКРУЖНОМ 

РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Белгородская область 

В 2013 году управлением молодежной политики собран банк данных 

талантливой молодежи Белгородской области в разрезе муниципальных 

образований по следующим направлениям: государственный кадровый 

резерв, наука и инновации, культура и искусство, спорт, молодежное 
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предпринимательство, общественная и политическая деятельность, 

победители школьных и студенческих олимпиад, достижения в других 

областях. Совместно с департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области создаётся единая электронная база талантливой 

молодежи области, которая позволит сформировать резерв талантливой 

молодежи с целью повышения эффективности и результативности 

государственного и муниципального управления через привлечение 

молодежи, наиболее компетентной в различных областях знаний. 

Брянская область 

Для расширения представительства активной молодежи в списках 

кандидатов для включения в окружной резерв управленческих кадров 

Центрального федерального округа на территории Брянской области создан 

областной перспективный кадровый резерв, перспективные резервы 

органов исполнительной власти, резерв Молодежного правительства 

Брянской области. 

Воронежская область 

Формирование молодежного правительства Воронежской области 

проводится в соответствии с положением, утвержденным приказом 

департамента от 07.10.2011 г. № 843. В октябре 2011 г. был сформирован 

экспертный совет конкурса, в который вошли представители Молодежного 

правительства и Молодежного парламента области, Воронежской областной 

Думы, департамента образования, науки и молодежной политики области, 

управления государственной службы и кадров правительства области, 

управления контрольной и экспертной работы правительства области. 

С 1 по 3 апреля 2013 года в г. Воронеже прошел III Межрегиональный 

форум молодёжных правительств Центрального федерального округа. 

В 2013 году губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым 

принято решение о проведении регионального конкурса Молодёжного 

правительства Воронежской области по поддержке молодёжных 

программ и проектов. По итогам проведения конкурса предусмотрены 4 

первых премии в размере 200 тыс. рублей, 4 вторых премии в размере 100 

тыс. рублей, 4 третьих премии в размере 50 тыс. рублей, а также 10 лауреатов 

конкурса получат премии в размере 30 тыс. рублей. Всего на поддержку 

проектов победителей выделяется сумма в размере 2000 тыс. рублей. 

Курская область 

В Курской области ведется работа по созданию и обновлению 

муниципальных резервов управленческих кадров, в том числе руководителей 

системы общего образования. Администрацией Курской области проводятся 

мероприятия по направлению на обучение в ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» руководителей (заместителей руководителя) 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов, а также руководителей (заместителей 

руководителя) государственных и муниципальных учреждений общего 
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образования в рамках программы «Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения и образования в 2011-2014 годах». 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 года (№ Пр - 1140 от 

02.05.2012 г., пункты «б», «в») Администрацией Курской области 

разработаны нормативные правовые акты и инструктивно-методические 

материалы для проведения конкурсного отбора руководителей 
общеобразовательных учреждений с публичным представлением 

кандидатами программы развития общеобразовательного учреждения                        

и последующим заключением трудового договора с победителем конкурса,                 

а также показатели эффективности работы руководителей 

общеобразовательных учреждений, в том числе с учетом мнения родителей                       

и обучающихся. 

Администрацией Курской области проведен сбор предложений по 

кандидатурам из числа активной молодежи органов исполнительной власти 

Курской области, подведомственных учреждений и организаций, а также 

администраций муниципальных районов и городских округов Курской 

области. Подготовлен итоговый список активной молодежи (80 чел.), 

который будет использован в дальнейшей работе для предложения                            

и последующего включения в резервы всех уровней, в том числе в окружной 

резерв управленческих кадров ЦФО от Курской области. 

Московская область 

Для непосредственной организации и координации работы с окружным 

резервом управленческих кадров создана Комиссия по формированию, 

подготовке и реализации окружного резерва управленческих кадров. 

Для учета и ведения кандидатов, включенных в окружной резерв 

управленческих кадров, в аппарате полномочного представителя создана 

электронная база данных.  

Орловская область 

В соответствии с Положением о формировании, подготовке                         

и использовании окружного резерва управленческих кадров в Центральном 

федеральном округе кандидаты на включения в резерв отбираются, в том 

числе, из предложений от руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций, расположенных на территории субъекта, предложений от 

общественных объединений, политических партий, общественной палаты, 

молодежных общественных организаций и объединений Орловской области 

и заявлений граждан (самовыдвиженцев). 

В целях информирования граждан, желающих самостоятельно подать 

заявление на вступление в данный резерв (самовыдвиженцев) информация о 

порядке формирования окружного резерва в дальнейшем будет размещаться 

на создаваемом сайте. 

Рязанская область 

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области                 

№ 629-рг от 30 ноября 2012 года предусматривается квота в структуре 
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регионального резерва управленческих кадров не менее 15% для молодых 

специалистов в возрасте до 30 лет. Указанная мера направлена на 

привлечение на руководящие должности в органах государственной власти 

Рязанской области и органах местного самоуправления перспективных 

молодых специалистов. 

Кроме того, члены Молодежного парламента и молодежного 

правительства Рязанской области являются эффективным кадровым 

резервом для органов государственной власти всех уровней. 

Правительство Рязанской области готово предоставить список 

талантливых и инициативных молодых людей из регионального резерва 

управленческих кадров с целью возможного включения в окружной 

резерв управленческих кадров Центрального федерального округа. 

Тамбовская область 

В настоящее время ведется работа по формированию списка кандидатур 

представителей активной молодежи для включения в окружной резерв 

управленческих кадров Центрального Федерального округа. 

С целью создания на уровне администрации области стратегически 

значимого кадрового ресурса, способного обеспечить инновационное 

развитие реального сектора экономики региона путем организации 

ежегодной профессиональной подготовки перспективных выпускников 

высших учебных заведений, молодых специалистов, студентов выпускных 

курсов вузов, прошедших конкурсный отбор, принято решение о реализации 

проекта «Школа губернаторского резерва» в 2013 году. Подготовку пройдут 

50 человек в возрасте от 18 до 30 лет. 

Тверская область 

В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 01.08.2008 № Пр-1573 и в соответствии с принципами 

формирования резерва управленческих кадров, одобренными Комиссией при 

Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров, Правительство Тверской области формирует 

региональный резерв управленческих кадров Тверской области. На 

данный момент его численность составляет 396 человек. В Федеральный 

портал управленческих кадров включено 34 представителя региона, в 

окружной резерв ЦФО – 31 человек. 

С целью систематизации работы по формированию молодежного 

кадрового резерва Тверской области, выработки единого подхода к решению 

данной проблемы, с 2009 года Комитетом по делам молодежи Тверской 

области реализуется программа «Молодежный кадровый резерв Тверской 

области». В рамках программы проводится конкурс по выявлению лучших 

молодых представителей кадрового резерва. На данный момент численность 

Молодежного кадрового резерва Тверской области составляет 357 человек. 

Тульская область 

Правительство области активно участвует в формировании окружного 

резерва управленческих кадров, которое осуществляется в соответствии                  

http://rezerv.gov.ru/About.aspx?id=5&t=17
http://rezerv.gov.ru/About.aspx?id=5&t=17
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с Положением о формировании, подготовке и использовании окружного 

резерва управленческих кадров в Центральном федеральном округе, 

утвержденным распоряжением полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 26.03.2012 

№А50-106р. 

С учетом требований, предъявляемых к кандидатам в окружной резерв, 

правительством Тульской области в период с 2009-2012 гг. в состав резерва 

управленческих кадров Центрального федерального округа рекомендовано 

32 человека, из них молодые люди в возрасте до 35 лет составляют 40,6%. 

Ярославская область 

На территории области реализуется ряд кадровых программ, в том числе 

кадровая Губернаторская программа «Молодежное правительство». На 

сегодняшний день среди выпускников программы, успешно решающих свои 

профессиональные задачи, специалисты региональных и муниципальных 

органов власти, муниципальных и государственных учреждений – 30 

человек, лидеры и специалисты общественных организаций – 5 человек, 

работники коммерческих структур – 20 человек, актив политических партий 

– 2 человека. 

 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

Белгородская область 

Белгородский   государственный   технологический   университет 

им. В.Г. Шухова является одним из некоммерческих партнеров социального 

проекта по развитию молодежного человеческого капитала «Лифт                                

в будущее». В настоящее время в двух муниципальных образованиях 

области реализуются пилотные проекты «Повышение мотивации к труду                                

и вовлечение молодёжи в активную трудовую деятельность на территории 

Старооскольского городского округа» и «Повышение мотивации к труду 

молодёжи Корочанского района», направленные на организацию временного 

и постоянного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Воронежская область 

В рамках проведения «Лига успеха», областного образовательного 

форума «Молгород» использовался положительный опыт социального 

проекта по развитию молодежного человеческого капитала «Лифт                                   

в будущее». 

Ивановская область 

Информация о создании и реализации социального проекта по развитию 

молодежного человеческого капитала «Лифт в будущее» размещена на сайте 

Департамента образования Ивановской области. Во всех учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования созданы 

центры содействия трудоустройству выпускников. Осуществляется работа 
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служб маркетинга по сохранению и увеличению количества потребителей 

образовательных услуг в учреждениях профессионального образования. 

Мероприятия по использованию образовательными учреждениями 

информационных ресурсов портала «Лифт в будущее» в целях оказания 

помощи молодым людям в выборе места дальнейшего обучения и будущей 

профессии включены в Координационный план информационно-

профориентационной работы на 2013 год. 

Калужская область 

Учебный лагерный сбор студенческого актива Калужской области 

«Фейерверк» проводится по инициативе студенческого координационного 

совета вузов Калужской области и является площадкой интеграции молодых 

людей, вовлеченных в активную студенческую жизнь, студенческое 

самоуправление и творчество. Учебные сборы для лидеров студенческого 

самоуправления «ЛаСтиК» – это уникальная возможность для лидеров 

студенческого самоуправления установить в своем ВУЗе контакты с другими 

учебными заведениями, раскрыть свой организаторский и творческий 

потенциал.   

Костромская область 

В учреждениях профессионального образования реализуется система  

персонифицированного содействия в трудоустройстве выпускников,  

включающая: деятельность Центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников на базе учреждений профессионального образования;  

организацию стажировок выпускников на предприятиях с целью 

приобретения опыта работы по полученной профессии (специальности);  

организацию консультаций, круглых столов с работодателями, ярмарок 

вакансий;  оказание содействия в трудоустройстве на имеющиеся вакансии. 

Департаментом образования и науки Костромской области 

осуществляется систематический мониторинг намерений выпускников 

учреждений профессионального образования по трудоустройству.  

Департаментом образования и науки Костромской области совместно                       

с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

реализуется комплекс мер, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся образовательных учреждений общего образования, в соответствии              

с требованиями регионального рынка труда. 

 Разработаны нормативно-правовые акты о  создании сети учреждений 

межведомственных методических (ресурсных) центров кабинетов, 

консультационных пунктов. Реализуется межмуниципальный проект 

«Сетевое взаимодействие в организации допрофессиональной и 

профессиональной подготовки учащихся». Организован дистанционный 

профильный  факультативный курс «Школьная лесная академия» через 

систему видеоконференцсвязи в рамках проекта «Гимназический союз 

России».  

Ежегодно проводится работа по целевой контрактной подготовке кадров 

для Костромской области в ведущих учреждениях высшего 
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профессионального образования Российской Федерации. Разработана и 

осуществляется программа деятельности Центра профессиональной 

ориентации и содействия трудовой занятости несовершеннолетних, 

находящихся на внутришкольном учете и учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних. 

В период каникул 314 ученических трудовых объединений области 

работают в школьных лесничествах и на пришкольных участках. 

Курская область 

В рамках реализации областной целевой программы «Содействие 

занятости населения Курской области на 2012-1014 годы» в 2013 году 

трудоустроено 4419 человек из числа молодежи, в том числе 4305 

подростков и 48 граждан в возрасте 18-20 лет. 

Орловская область 

При реализации проекта «Молодежное правительство Орловской 

области» будет использован опыт социального проекта  

по развитию молодежного капитала «Лифт в будущее»: в соответствии  

с проектом постановления Правительства Орловской области  

«О молодежном правительстве Орловской области» молодежное 

правительство Орловской области формируется в составе 12 человек, 

дублеров членов правительства Орловской области и 10 человек, дублеров 

начальников управлений. Одновременно направлены рекомендательные 

письма руководителям крупных предприятий и организаций Орловской 

области о возможности применения опыта проекта «Лифт в будущее» на базе 

предприятий во взаимодействии с вузами города Орла. 

Рязанская область 

При министерстве молодежной политики, физической культуры                             

и спорта Рязанской области созданы и успешно работают советы молодых 

специалистов - врачей, учителей, ученых, библиотекарей, предпринимателей. 

На данный момент советы объединяют около 450 молодых специалистов 

Рязанской области. Действует Молодежная школа 

предпринимательства, позволяющая молодым людям разработать 

собственный бизнес-проект и реализовать его. 

Успешно работает кадровая программа для молодых людей - ежегодно 

проводится более 30 семинаров, сборов и лагерей актива для разных 

категорий молодежи, где обучается более 5000 человек. 

С 2009 года па территории региона действует программа 

«Интеллектуальные ресурсы», в которой за период существования 

приняло участие более 2000 человек. С 2011 года проводится областная 

молодежная премия «Интеллектуальный ресурс». 

С 2002 года на территории области действует Общественный 

молодежный парламент при Рязанской областной Думе. В 2013 году                         

в регионе также создается молодежное правительство Рязанской области. 

Около 50 молодых людей, прошедших во 2 тур внесены в кадровый резерв 

при Губернаторе Рязанской области. 
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Правительство Рязанской области планирует использовать опыт 

социального проекта по развитию молодежного человеческого капитала 

«Лифт в будущее» при реализации региональных программ. 

Смоленская область 

На территории области  в рамках ведомственной целевой программы 

«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2012 - 2014 годы 

предусмотрен ряд мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству молодежи, а именно: «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет                

в свободное от учебы время», «Организация временного  трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые», «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».  

Повышение эффективного взаимодействия в вопросах регулирования 

профессиональной квалификации, состава и подготовки рабочих кадров, 

адаптации выпускников к рынку труда, их профессионального обучения, 

развития системы ученичества на предприятиях, расширения постоянной                

и временной занятости позволило создать на базе образовательных 

учреждений Смоленской области  7 отраслевых ресурсных центров                 

по востребованным региональной экономикой направлениям 

профессиональной подготовки. 

Тамбовская область 

Решению проблем адаптации подростков и молодежи к труду призвана 

способствовать система профессиональной ориентации. При этом особое 

внимание уделяется превентивной профориентационной работе                                     

с молодежью, прежде всего с выпускниками образовательных учреждений, в 

среднем ежегодно охватывается более 6 тысяч молодых людей. 

Большинство центров занятости практикуют в своей работе 

специализированные ярмарки вакансий для молодежи, несовершеннолетних 

граждан. В 2013 году запланировано выделение 259 субсидий в размере 

41500 рублей на открытие собственного дела.  

Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на временную работу, как в период каникул, так                                  

и в свободное от учебы время в течение всего учебного года позволяет 

снизить социальную напряженность. Приоритетным правом при 

трудоустройстве пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, из социально-незащищенных семей, а также подростки, 

состоящие на учете                   в комиссиях по делам несовершеннолетних, 

закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения. 

Тульская область 

Сформирована нормативная правовая база, определяющая порядок 

подготовки кадров для государственных органов области по договорам на 
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обучение с обязательством последующего прохождения государственной 

службы.  

В целях создания условий, способствующих повышению престижа 

государственной службы для молодых перспективных специалистов 

подписан ряд нормативных правовых актов, которыми установлен 

минимальный размер ежемесячного денежного содержания гражданских 

служащих, а также заработной платы работников, замещающих в органах 

исполнительной власти области должности, не отнесенные к должностям 

гражданской службы, равный 25 тысячам рублей. 

С сентября 2012 года правительством области совместно с ТГПУ 

проводится реализация экспериментального проекта, по которому 

студентам 1 курса предложен для изучения элективный модульный блок, 

состоящий из 12 дисциплин, формирующих компетенции, необходимые для 

работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления 

(«Основы государственной и муниципальной службы», 

«Информационное и документационное обеспечение управления», «Связи                                              

с общественностью», «Бюджетное право» и др.). Данные дисциплины будут 

изучаться на 2-4 курсах. В настоящее время обучение по данному курсу 

проходит первая пилотная группа в составе 30 человек.  

 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Белгородская область 

В целях содействия увеличения ввода доступного жилья эконом - 

класса для молодых семей на территории Белгородской области                           

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2011-2015 годы», постановлением правительства Белгородской области от 

25 апреля 2011 года № 166-ип «О долгосрочной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей Белгородской области на 2011-

2015 годы» молодым семьям оказывается поддержка, признанным, в 

соответствии с действующим законодательством, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем путём 

предоставлен и я им социальных выплат па приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома. 

Брянская область 

В Брянской области реализуется комплекс мер по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета       

в 2013 году увеличен на 20 млн. рублей, также до 10% увеличена доля                        

в софинансировании социальных выплат молодым семьям за счет средств 

местных бюджетов. 

Владимирская область 
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Обеспечение доступности жилья для молодежи осуществляется в рамках 

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы». На областном и муниципальном уровне создана правовая 

база и сформированы организационные механизмы поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении  жилищных условий по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей во Владимирской области на 2011 – 

2015 годы». 

Объем финансирования  мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей в 2012 году из бюджетных источников составил более 180 млн. руб. 

Это позволило 325 семьям  улучшить свои жилищные условия,  на 60 % 

больше чем в 2011 году.  

Владимирская область вошла в число субъектов РФ, успешно 

прошедших конкурсный отбор на предоставление в 2013г. средств 

федерального бюджета, по результатам которого области выделена субсидия 

в размере 49,6 млн. рублей.   

Согласно направленной на конкурс заявке из консолидированного 

бюджета области на реализацию мероприятий подпрограммы планируется 

выделить средства в сумме 121,1 млн. рублей. На выделенные средства 

планируется оказать поддержку более 283 молодым семьям. 

По подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» 

оказывается поддержка органам местного самоуправления в обеспечении 

жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной 

сферы по договорам найма специализированного жилищного фонда.  

Ежегодно более 200 млн. рублей выделяется муниципальным 

образованиям на строительство и приобретение жилья, включаемого в состав 

муниципального жилищного фонда. В 2012 году  в области при бюджетной 

поддержке введено в эксплуатацию 8 социальных жилых домов, жилищные 

условия улучшили 353 семьи. 

Воронежская область 

По итогам 2012 года на территории Воронежской области введено 

1110,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе 744,996 тыс.кв. 

метров жилья эконом класса. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на 

территории области реализуются 5 проектов комплексной застройки 

малоэтажным и среднеэтажным жильём эконом-класса.  

Ивановская область 

В целях обеспечения доступным и комфортным жильем эконом-класса 

молодых семей, молодых специалистов социальной сферы группой 

предприятий «Квартал» осуществляется строительство малоэтажного жилого 

комплекса «Новая Ильинка» в городе Иваново. 
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Данная цель достигается за счёт приемлемого для молодой семьи 

оптимального метража квартир (от 27 кв. м) и невысокой стоимости за один 

квадратный метр (от 32 тыс. руб.). 

Демократичная стоимость строящегося жилья складывается благодаря 

применению современных строительных технологий с использованием 

энергоэффективных материалов. Всего планируется возвести 94 жилых дома 

общей площадью 132 тыс. кв. м.  

Калужская область 

В сфере доступности жилья для молодежи постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» утверждены 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» и Правила 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования. 

На территории Калужской области в 2012 году продолжалась успешная 

реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

Калужская область приняла участие и стала победителем сразу двух 

конкурсных отборов среди субъектов Российской Федерации для 

реализации в 2012 году подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

По итогам I квартала 2013 года Калужская область стала победителем 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия                             

в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2013 году. 

В Калужскую область планируется поступление 32 624,71 тыс. рублей 

из федерального бюджета, что позволит, при софинансировании                              

из областного бюджета в размере 140 000,000 тыс. рублей и из местных 

бюджетов – в объеме 22 652,600 тыс. рублей обеспечить в 2013 году                      

257 молодых семей социальными выплатами в 25 муниципальных 

образованиях области. 

Костромская область 

Доля ввода жилья эконом-класса в общем объеме введенного                              

в эксплуатацию жилья в 2012 году составила 61%, в 1 квартале 2013 года – 

64%. Высокая доля свидетельствует об увеличении государственного спроса 

на первичном  рынке жилья и связана с реализацией государственных 

программ на территории региона: обеспечению жильем детей-сирот, 

молодых семей и семей, имеющих право воспользоваться материнским 

(семейным) капиталом и т.д. 

В настоящее время на территории области выполняются мероприятия по 

оказанию государственной поддержки (в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством) молодым и многодетным 

семьям, позволяющие использовать предоставленные средства для 

погашения взятых ипотечных кредитов. 
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В январе-апреле 2013 года мерами государственной поддержки на 

указанные цели воспользовались: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» (выделение средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий) – 563 семей (за 2012 год – 1465 семей); 

- в соответствии с областной целевой программой «Обеспечение жильем 

молодых семей» - 8 семей (за 2012 год - 90 семей); 

- в соответствии с Законом Костромской области от 05.10.2007                

№197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) 

жилого помещения семьям (одиноким родителям) при рождении 

(усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка» - 63 семьи. 

Всего в 2013 году указанными выплатами планируется обеспечить 185 семей 

(за 2012 год – 239 семей). 

Строительство жилья в области осуществляется в соответствии                

с областной целевой программой «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах».  

В целях увеличения строительства жилья экономического класса                    

с октября 2012 года осуществляется реализация Федерального закона от  

10.07.2012 N 118-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

содействии развитию жилищного строительства» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Курская область 

Оказание государственной поддержки молодым семьям в вопросах 

улучшения жилищных условий осуществляется в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных 

условий на территории Курской области» областной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы. 

Право на получение социальных выплат в 2012 году получили                      

244 молодые семьи. Свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты выданы всем указанным семьям в установленном порядке. 

В течение 2012 года реализовали полученные свидетельства                           

168 молодых семей. Общий объем финансирования составил 72,96 млн. 

рублей. Срок действия свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты для молодых семей составляет 9 месяцев (заканчивается в сентябре 

2013 года). По состоянию на 01.05.2013 года реализовали полученные 

свидетельства 40 молодых семей. 

После утверждения Правительством Российской Федерации 

распределения субсидий субъектам Российской Федерации будет утвержден 

список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по 

Курской области в 2013 году. 

По предварительным расчетам, в указанный список войдут 191 молодая 

семья. В областном бюджете на 2013 год на указанные цели предусмотрено 
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46,59 млн. рублей, из федерального бюджета планируется направить                  

24,08 млн. рублей, из местных бюджетов -17,11 млн. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка 

молодых учителей общеобразовательных учреждений в улучшении 

жилищных условий на территории Курской области» областной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы реализуются мероприятия по 

улучшению жилищных условий молодых учителей. 

Приказом комитета строительства и архитектуры Курской области от 

06.11.2012 г. № 190 утвержден список молодых учителей - получателей 

социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) в 2012 году, в который включены 23 человека, 

на общую сумму социальных выплат в размере 3,9 млн. рублей.  

Липецкая область 

В целях оказания государственной поддержки гражданам, в том числе  

молодым семьям, молодым специалистам, молодым учителям, сельским 

жителям, на территории Липецкой области реализуются областные целевые 

программы: «Ипотечное жилищное кредитование на 2011 - 2015 годы», 

«Свой Дом на 2011 - 2015 годы», «О государственной поддержке                                  

в обеспечении жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы», «Ипотечное 

кредитование молодых учителей на 2012-2016 годы», «Социальное развитие 

села на 2009 - 2013 годы», Закон Липецкой области от 27.12.2007 года                    

«О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или 

строительство жилья». 

В рамках реализации вышеуказанных программ и нормативно правовых 

актов работникам бюджетной сферы, молодым семьям и молодым 

специалистам, молодым учителям, а так же сельским жителям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются 

социальные выплаты на приобретение или строительство жилья из 

федерального и областного бюджетов, которые используются для оплаты 

части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья с учетом общей 

площади типового жилого помещения, определяемой в зависимости от 

количества членов семьи. Данная социальная выплата может быть так же 

использована для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита на приобретение жилья.  

На 2013 год на реализацию областных жилищных программ в областном 

бюджете предусмотрено 361 млн. руб., государственную поддержку                          

в приобретении и строительстве жилья получат около тысячи семей. 

г. Москва 

В  настоящее  время  в городе Москве  в соответствии                                         

с Государственной программой города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2016 гг.) «Жилище», утвержденной постановлением Правительства 

Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП, молодым семьям, состоящим в городе 

Москве на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или на учете 

нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых 

consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=38536;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=36292;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=35880;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=39907;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=39907;fld=134;dst=100009
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помещений, могут быть предоставлены социальные выплаты на 

строительство или приобретение жилых помещений, а также жилые 

помещения на льготных условиях путем заключения договора: 

- найма в бездотационных домах; 

- купли-продажи   жилого   помещения   с  рассрочкой   платежа  или   

с использованием ипотечного жилищного кредитования. 

В 2013 году запланировано обеспечение 15,1 тыс. семей, в том числе 

молодых семей, жилыми помещениями из жилищного фонда города Москвы. 

Социальные выплаты молодым семьям на строительство или 

приобретение жилых помещений в 2013 году установление размере 648 600 

тыс. рублей. 
Московская область 

Ввод жилья экономкласса в 2012 году составил 0,28 млн. кв. м жилья, 

что составляет 4,2% от общего объема введенного жилья. 

В настоящее время на территории Московской области ведется 

строительство 1 650 объектов, что составляет порядка 18,0 млн. кв. м 

многоквартирного жилья.  

Кроме того, физическими лицами для личного пользования 

осуществляется строительство около 6,0 млн. кв. м жилья. 

На 2013–2018 годы запланированы следующие целевые показатели по 

вводу жилья в Московской области:в 2013 году – 6,55 млн. кв. м (в т.ч. жилье 

экономкласса – 9,0 %);в 2015 году – 6,65 млн. кв. м (в т.ч. жилье 

экономкласса – 13,2 %);в 2018 году – 7,3 млн. кв. м (в т.ч. жилье эконом-

класса – 18,0%). 

Постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012  

№ 1065/32 утверждена долгосрочная целевая программа Московской области 

«Развитие жилищного строительства в Московской области на 2013-

2015 годы». 

Орловская область 

В целях содействия увеличению ввода доступного жилья                                  

и обеспечения жильем молодых семей, в том числе молодых специалистов 

социальной сферы на территории Орловской области реализуются 

программы, направленные на улучшение жилищных условий данной 

категории граждан. 

В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением правительства Орловской области от 3 августа 2010 года  

№ 286 молодым семьям предоставляется социальная выплата  

на приобретение (строительство) жилья экономического класса. Размер 

данной выплаты составляет 35 % расчетной стоимости жилья для молодых 

семей, имеющих детей.  

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 

25 февраля 2013 года № 54 утвержден порядок внеочередного 

предоставления социальных выплат многодетным семьям.  
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Постановлением Правительства Орловской области от 17 августа  

2012 года № 292 утверждена долгосрочная областная целевая программа 

«Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012-2016 годы».  

На основе Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 

Орловской области от 29 июня 2009 года № 69 «О работе с долгосрочными 

целевыми программами», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р, разрабатывается 

проект ДОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 

области на 2014-2017 годы», одним из мероприятий которой станет 

«Улучшение жилищных условий сельского населения», в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, работающих в социальной сфере на селе. 

В Орловской области с 1 января 2012 года реализуется долгосрочная 

областная целевая программа «Кадры учреждений здравоохранения 

Орловской области на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года  № 282, которая 

содержит ряд мероприятий направленных на социальную поддержку 

медицинских работников. 

Рязанская область 

В Рязанской области реализуется долгосрочная целевая программа 

«Долгосрочное ипотечное кредитование строительства и приобретения 

жилья на 2011-2015 годы», в рамках которой социальные выплаты 

предоставляются: 

- молодым, в возрасте до 35 лет, учителям; 

- гражданам - членам молодой семьи, в которой возраст каждого из 

супругов не превышает 35 лет; 

- гражданам - работникам бюджетной сферы, работающим                             

в организациях, финансируемых за счет средств областного или местного 

бюджетов. 

В 2012 году социальная выплата предоставлена 33 молодым учителям и 

9 молодым семьям. 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области является исполнителем долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

Смоленская область 

На территории Смоленской области реализуется долгосрочные 

областные целевые программы: «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2011 – 2015 годы, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2013 – 2020 годы, «Льготная ипотека для молодых учителей 

Смоленской области» на 2011 – 2015 годы,  направленные на улучшение 

жилищных условий молодых семей, в том числе молодых специалистов 

социальной сферы.  Для участия в формировании региональных программ, 
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обеспечивающих реализацию мероприятий по увеличению ввода доступного 

жилья создается рабочая группа, в состав которой войдут кандидаты 

представителей строительного комплекса Смоленской области: «Союз 

строителей Смоленской области», НП  СРО   «Объединение Смоленских 

строителей», ЗАО трест «Смоленскагропромстрой». 

Тамбовская область 

В Тамбовской области сформирована нормативная правовая база, 

необходимая для проведения Фондом «Развития жилищного 

строительства» аукционов, предусматривающих обязательства застройщика 

по продаже жилых помещений эконом-класса по фиксированной цене 

отдельным категориям граждан. 

В соответствии с частью 36 статьи 16.6 Федерального закона от 

24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 

принят областной закон от 29.01.2013 № 240-З «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных                            

в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных 

граждан в эти списки».  

Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение такого 

жилья, определен Постановлением Правительства РФ от 25.10.2012 №1099                  

и включает в себя 13 категорий, к которым в том числе относятся указанные 

в поручении категории. Постановлением администрации области 30.04.2013 

№ 448 утверждены «Правила формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса», а также порядок                                  

и очередность включения указанных граждан в эти списки. В первой 

половине т.г. будет начато формирование очереди на приобретение жилья, 

построенного в рамках данного проекта.  

Тверская область 

Содействие в обеспечении жильем молодых семей и специалистов на 

территории Тверской области оказывается в рамках: 

 федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы; 

 государственной программы Тверской области «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы»; 

 государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013 - 2018 годы»; 

 постановления Правительства Тверской области от 01.08.2012 

 № 448-пп «Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые 

могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 

Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 



42 

и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правил формирования 

списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов». 

В рамках повышения доступности ипотечного кредитования для 

граждан в 2012 году продолжалась реализация долгосрочной целевой 

программы Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области на 2009-2013 годы». 
В рамках региональной ипотечной программы финансовую поддержку 

из областного бюджета Тверской области получили 1 465 молодых семей. 

Также в 2012 году воспользовались государственной поддержкой при 

приобретении (строительстве) жилья 192 молодых семьи в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище». 

Тульская область 

В целях обеспечения доступности жилья для молодых семей, а так же 

молодых специалистов социальной сферы в Тульской области реализуются 

следующие долгосрочные целевые программы: 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тульской области от 30.04.2009 № 290.                   

В рамках программы оказывается социальная поддержка молодым семьям для 

приобретения (строительства) жилья путем предоставления молодой семье 

социальной выплаты в размере 30% (для семей без детей) и 35 % (для семей         

с детьми) от среднерыночной расчетной стоимости жилья. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Тульской области на 2009-2016 годы» утвержденная 

постановлением администрации Тульской области от 30.04.2009 №291.  

Государственная программа Тульской области «Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», 

утвержденная постановлением правительства Тульской области от                           

16 октября 2012 года №603, в рамках которой реализуется утвержденная 

постановлением администрации Тульской области от 25.10.2010 № 1012 

долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Тульской области на 2011-2016 годы», в рамках которой 

предусмотрено развитие комплексного освоения территорий на вовлеченных 

в экономический оборот земельных участках, примыкающих к городам, со 

строительством жилья экономического класса и объектов инфраструктуры. 

Ярославская область 

В Ярославской области разработан комплекс мер, направленных                                   

на улучшение жилищных условий жителей региона, который реализуется                   

в рамках региональной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-

2015 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской области                          

от 26.01.2011 № 9-п). 
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По итогам 2012 года на территории Ярославской области введено                      

в эксплуатацию 461 тыс. кв. м. жилья, в том числе жилье эконом - класса 

220,5 тыс. кв. м. (48% от общего объема).  

Создана «Рабочая группа по вопросам энергоэффективности и решению 

вопросов газоснабжения, энергообеспечения, водоснабжения и 

водоотведения, устройства ливневой канализации» и «Рабочая группа по 

вопросам обеспечения объектами транспортной инфраструктуры». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ (ЖСК) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. № 108.  

Белгородская область 

В Белгородской области успешно действуют жилищно-

накопительные кооперативы,  в том  числе «ЖНК-1», отличительной 

особенностью которого является выкуп жилья по квадратным метрам. В 

части налога на имущество жилищно-накопительным кооперативам также 

предоставлена налоговая льгота. 

Владимирская область 

В целях реализации  Федерального закона от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ                     

«О содействии развитию жилищного строительства» постановлением   

Губернатора области от 03.09.2012 №993  определены  категории граждан, из 

числа работников государственных учреждений образования, культуры                  

и здравоохранения, находящихся в ведении Владимирской области, 

муниципальных учреждений образования и культуры, в том числе молодые 

семьи, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных 

кооперативов, а также установлены правила формирования списков 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов. 

Воронежская область 

В соответствии с поручениями губернатора Воронежской области на 

основании распоряжения Правительства области от 13.04.2012 № 211-р была 

создана рабочая группа по выработке финансово-экономических механизмов 

стимулирования жилищного строительства в Воронежской области. На 

заседаниях рабочей группы, в том числе, поднимался вопрос                                     

о целесообразности создания на базе строительных организаций области 

жилищно-накопительного кооператива. 

Учитывая неоднозначное мнение граждан о формировании жилищно-

накопительного кооператива на территории Воронежской области, а также 

высокую динамику развития ипотечного кредитования, вопрос создания 

кооператива на базе предприятий строительного комплекса области                             

в настоящее время признан нецелесообразным. 

Ивановская область 
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Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства  

03.12.2012 принято решение о передаче правительству Ивановской области 

осуществления полномочий Российской Федерации по управлению                           

и распоряжению земельным участком (местоположение: Ивановская область, 

Ивановский район) ориентировочной площадью 633473 кв. м, который может 

быть образован из находящегося в федеральной собственности земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 763473 кв. м 

(учетный номер части: 37:05:031065:1), площадью 38271333 кв. м, в целях 

бесплатного предоставления для строительства жилья экономического класса 

гражданам, имеющим трех и более детей. 

Таким образом, вопрос создания жилищно-строительных кооперативов           

в рамках выполнения вышеуказанного постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 108 будет решен после передачи 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 

размежеванных в соответствии с проектом планировки территорий. 

В соответствии с планом мероприятий по управлению                                    

и распоряжению выше обозначенным земельным участком, предоставление 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства будет осуществляться в 1 квартале 2014 года. 

Калужская область 

В ходе проведения в  2009 году в Калужской области конференции 

молодых ученых Центрального федерального округа состоялось обсуждение 

вопроса о создании сельских молодежных жилищно-производственных 

комплексов (СМЖПК). Опробовать механизм создания СМЖПК                         

было решено на базе закрытого акционерного общества «Племзавод                                 

им. В.Н. Цветкова» (Калужская область, Малоярославецкий район,                           

с. Кудиново).  

В целях реализации норм Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ  

«О содействии развитию жилищного строительства» в Калужской области 

принято постановление Правительства Калужской области от 31.10.2012                  

№ 543. Приложением к вышеназванному постановлению является Перечень 

категорий граждан из числа лиц, для которых работа в учреждениях, 

указанных в части 6.6 статьи 11 Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства», является основным местом работы                   

и которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного 

кооператива, и оснований включения указанных граждан в списки граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива. Правила 

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников 

учреждений, указанных в части 6.6 статьи 11 Федерального Закона «О 

содействии развитию жилищного строительства» для работников 

государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 

Калужской области, муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
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образования, утверждены приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 11.02.2013 № 146. 

Костромская область 

В целях реализации на территории региона Постановления 

Правительства РФ от 09.02.2012 N 108 (ред. от 10.04.2013) «Об утверждении 

перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными 

федеральными законами, и оснований включения указанных граждан,                       

а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены таких кооперативов» приняты: 

- постановление администрации Костромской области от 29 июня 2012 

года №275-а «Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии                             

с федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 

и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены таких кооперативов» 

- постановление администрации Костромской области от 25 сентября 

2012 года №376-а «Об утверждении правил формирования списков граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан                              

в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 

строительства». 

В настоящее время в указанные нормативные правовые акты 

подготовлены изменения в части включения  в Перечень отдельных 

категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства» граждан, являющихся родителями в семье, 

имеющей трех и более детей. 

На сегодняшний день создано два жилищно-строительных кооператива: 

1)  ЖСК «Новый дом», создан 26 сентября 2012г. С кооперативом 

заключен договор о предоставлении в безвозмездное срочное пользование 

земельного участка площадью 3087кв.м. В составе кооператива 58 членов из 

работников бюджетной сферы.  

2) ЖСК «Здоровье», создан 11 марта 2013г. 

В целях содействия в создании правовых и организационных условий, 

способствующих эффективной государственной поддержке молодежи                      

и молодых семей в вопросах улучшения жилищных и социально-бытовых 

условий в декабре 2012 года создана рабочая группа по организации 

деятельности молодежного жилищно-строительного кооператива. На 

заседаниях рабочей группы определены дальнейшие направления работы по 

организации деятельности.  
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Распоряжением администрации Костромской области от 17 мая 2013г. 

№115-ра «О молодежных жилищно-строительных кооперативах 

Костромской области» определены полномочия в сфере ответственности 

исполнительных органов власти Костромской области для реализации 

строительства МЖСК.  

Курская область 

В целях реализации на территории Курской области Федеральных 

законов «О содействии развитию жилищного строительства» и «О введении 

в действие земельного кодекса Российской Федерации» Администрацией 

Курской области разрабатывается соответствующая нормативно-правовая 

база. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области 

оказывается методическая помощь членам ЖСК по вопросам управления 

многоквартирными домами. 

Липецкая область 

В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан путем 

создания жилищно-строительных кооперативов  (ЖСК) в рамках выполнения 

постановления Правительства РФ от 09.02.2012г. №108 Управлением 

строительства и архитектуры Липецкой области разработан проект Закона 

Липецкой области «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства» на территории Липецкой области»,                   

в котором определен перечень отдельных категорий граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года    

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и основания 

включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены такого кооператива, порядок подачи и учета заявлений 

граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений 

экономического класса, построенных или строящихся на земельных участках 

Фонда содействия развитию жилищного строительства. В настоящее время 

проект Закона проходит стадии согласования. 

Московская область 

Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области подготовлен проект постановления 

Правительства Московской области «Об утверждении Перечня отдельных 

категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства» и Федеральным законом «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», и оснований включения 

указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми                    

в члены таких кооперативов». 

Кроме того, постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2012 № 1367/39 принята долгосрочная целевая программа Московской 
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области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими 

жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на  

2013–2024 годы». 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить жильем не 

менее 895 отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных 

условий с использованием ипотечных жилищных кредитов. 

В 2013–2015 годах планируется предоставление участникам Программы 

жилищных субсидий на оплату первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения 

жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого 

помещения, договора участия в долевом строительстве или строительства 

(реконструкции) индивидуального жилого дома в размере не более 20 % от 

расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения. 

Постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012  

№ 1064/32 утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» долгосрочной целевой программы Московской области 

«Жилище» на        2013–2015 годы». 

Указанная программа разработана в соответствии с подпрограммой 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы. Финансирование подпрограммы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской 

области и местных бюджетов.  

Орловская область 

С целью создания жилищно-строительных кооперативов отдельными 

категориями граждан, и проведения Фондом содействия развитию 

жилищного строительства (далее также – Фонд) аукционов, 

предусматривающих обязательства застройщика по продаже жилых 

помещений экономического класса по фиксированной цене отдельным 

категориям граждан, подготовлен и направлен в Орловский областной Совет 

народных депутатов проект Закона Орловской области «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных 

участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического класса, в том числе для  

их комплексного освоения в целях строительства такого жилья,  

в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 

строительства» и порядок включения указанных граждан в эти списки».  

Рязанская область 

В настоящее время в Рязанской области действуют три жилищно-

строительных кооператива, в том числе два, состоящих  из числа граждан - 

обманутых дольщиков, один - из педагогического состава ФГБОУ 

«Рязанский государственный агротехнологичеекий университет имени 

профессора И.П. Костычева». 
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Тамбовская область 

Постановлением администрации Тамбовской области от 05.09.2012                

№ 1067 утверждены Правила формирования списков граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии                            

с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства» (далее – Правила, Списки).  

Данными Правилами определены категории граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, основания 

для включения в Списки, а также порядок формирования Списков.  

В соответствии с Правилами сформированы и утверждены списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК. В настоящее время 

принято решение о создании ЖСК для ведения индивидуального жилищного 

строительства. Актуальная информация по созданию ЖСК размещается на 

сайте управления строительства и архитектуры области. 

 

Х. СОДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКИМ МОЛОДЕЖНЫМ ЖИЛИЩНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ КАК ЭФФЕКТИВНОЙ 

ФОРМЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ НА СЕЛЕ 

Белгородская область 
В целях развития территорий сельских поселений с убывающим 

населением   в   текущем   году   увеличена  сумма  финансовой   поддержки 
индивидуального застройщика до 3 млн. рублей и срок предоставления займа 
- до 30 лет, при льготной процентной ставке 3 процента годовых. С момента 
последующего рождения (усыновления) детей  остаток задолженности  по  
основному долгу будет уменьшен на 1/3 от суммы займа за каждого 
рожденного (усыновленного) ребенка. 

Белгородская область приняла на себя обязательства по возмещению 
затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений, связанных с 
первоначальным взносом по ипотечному кредиту, в рамках реализации 
проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных             
учреждений Белгородской области», которым предусмотрено создание 
системы льготных условий для получения ипотечного кредита молодыми 
учителями в возрасте до 35 лет, работающими в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях области. 

В рамках пилотного проекта в г. Белгороде завершено строительство  
арендного жилого дома, который представлен для заселения молодым 
учёным-инноваторам и высококвалифицированным специалистам. В целях 
привлечения инвестиций в данный сегмент строительного рынка, принят «Закон 
Белгородской области о снижении налоговой ставки налога на 
имущество до 0,05% для застройщиков, осуществляющих строительство 
арендного жилья». 

Владимирская область 

Решение жилищной проблемы молодежи на селе осуществляется путем 

предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
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в рамках ДЦП ВО «Социальное развитие села на период 2009-2013 

годов». В 2012 году 41 семья улучшила жилищные условия. Общий объем 

финансирования составил 44 млн. рублей. 

Воронежская область 

Департаментом аграрной политики Воронежской области совместно                

с департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской 

области выработан механизм привлечения сельскохозяйственных 

предприятий и инвестиционных компаний к строительству жилья для 

специалистов агропромышленного комплекса. 

В 2012 году рабочей группой, созданной при департаменте 

архитектуры и строительной политики Воронежской области, в целях 

обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для 

жилищного строительства, расположенных на территории Воронежской 

области, были определены участки жилой застройки. 

В 2013 году в ОЦП «Социальное развитие села до 2013 года» включены 

следующие мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой 

вышеуказанных участков жилой застройки. 

Постановлением Воронежской областной Думы от 11 октября 2012 года                 

№ 1152-V-ОД «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Воронежской областной Думы «Об областной целевой программе 

«Социальное развитие села до 2013 гола» б Программу включено новое 

мероприятие по поддержке комплексной компактной застройки                                

и благоустройству сельских поселений с общим объемом финансирования              

в 2013 году 22 808,0 тыс. рублей.  

Ивановская область 

Оказание содействия сельским молодежным жилищно-

производственным кооперативам возможно в рамках разрабатываемой 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и аналогичной 

региональной программы, разрабатываемой Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской области в соответствии с 

распоряжением Правительства Ивановской области от 11.02.2013 № 19-рп, 

которыми предусматриваются средства на мероприятия по улучшению 

жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, а также 

проекты комплексного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры новых площадок под компактную жилищную застройку для 

привлечения дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых 

специалистов, с целью реализации крупных инвестиционных проектов в 

области сельскохозяйственного производства. 

Московская область 

Начиная с 2006 года на территории Московской области реализуется 

федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 03.12.2002 № 858, включающая мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности. 

За период 2006–2012 годов на реализацию данных мероприятий 

привлечено из федерального бюджета 529,1 млн. рублей, из бюджета 

Московской области – 606,5 млн. рублей, в результате чего улучшили свои 

жилищные условия 1 027 молодых семей и молодых специалистов. 

В 2013 году на эти же цели выделено из средств федерального бюджета 

34,3 млн. рублей, из бюджета Московской области – 67,3 млн. рублей. 

Указанные средства позволяют обеспечить жильем 41 молодую семью                     

и 12 молодых специалистов. 

Орловская область 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке первого 

Всероссийского съезда сельских кооперативов, с участием представителей 

органов управления АПК 30-ти регионов страны, включая Орловскую 

область, ОАО «Центрсельстрой» проведено заседание круглого стола на тему 

«Развитие системы сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов                  

в сфере строительства». 

В результате делового обсуждения темы принято решение обратиться             

к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Н. В. Федорову                   

с предложением включить в Проект Концепции развития кооперации                    

в сельской местности на период до 2020 года меры государственной 

поддержки сельскохозяйственным потребительским обслуживающим 

кооперативам строительного отраслевого направления с обоснованием их 

социально-экономической эффективности. 

Рязанская область 

На территории области для закрепления молодежи па селе реализуются 

мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки                 

и благоустройства сельских поселений. В настоящее время 

осуществляется строительство жилья и инфраструктуры па пяти площадках 

области.  

Тверская область 

В 2012 году воспользовались государственной поддержкой при 

приобретении (строительстве) жилья 85 молодых семей на селе в рамках 

государственной программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

Тульская область 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на территории Тульской области», 

утвержденной постановлением администрации Тульской области от 

02.04.2009 № 205, субсидируются кредиты (займы), полученные в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в число 

которых входят сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

обслуживающие кооперативы в сфере строительства. 


