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Муниципальная молодежная политика отвечает за ее

реализацию на местном уровне. Работа с молодежью определяется и зависит от
многих факторов, значительная часть которых принимается и исполняется на
уровне муниципальных образований. Местным администрациям приходится в
сложных

условиях

дефицита

бюджетов,

отсутствии

достаточно

квалифицированных специалистов решать имеющиеся проблемы молодежи.
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Наблюдаемый рост самых разных проблем среди молодежи таких как:
снижение возможности трудоустроиться, приобрести в разумные сроки свое
жилье, доступность получения бесплатного высшего образования, приводит к
необходимости проводить все более активную молодежную политикурешению
этих вопросов. Большинство этих проблем надо решать на местном уровне, как
самым близким к населению, проживающему на территории муниципального
образования. В то же время следует учитывать, что бюджетные возможности
муниципалитетов сильно ограничены, так как являются дотационными, и
поддержка молодежи по многим вопросам, в которых они испытывают
трудности, не возможна в полной мере, несмотря на то, что государство в
последние годы стало выделять больше денег для решения существующих
проблем молодых людей. Также следует учитывать и проблемы молодежной
политики, которую реализуют муниципальные образования. Во многом эта
политика

не

эффективна

потому,

что

муниципалитетах

не

хватает

квалифицированных специалистов для ее выполнения, и методическая помощь
государства по данной проблеме не всегда может быть реализована на местном
уровне.
В рамках существующих возможностей муниципальные образования не в
полной мере могут проводить молодежную политику, отвечающую всем
современным требованиям, не в состоянии реализовать все наработки по
молодежной политики государства и отдельных государственных органов,
созданных

и

образованных

для

ее

исполнения

и

реализации

[1].

Муниципальная молодежная политика поводится недостаточно эффективно и
требует внесения определенных корректировок по ее решению на местном
уровне.
Руководство муниципальными образованиями понимает, что, если
существующие проблемы в молодежной политике не решать, они сами не
исчезнут, и в будущем проявят самым негативным образом. Что может
выразиться в виде публично высказываемого недовольства к местным и
государственным органам власти, и отвечать за возникающие политические

проблемы будут главы муниципальных администраций и советов народных
депутатов. Это приводит местную администрацию к поиску различных путей
решения имеющихся и возникающих проблем молодежи, к проведению более
активной молодежной политике [3].
Местные администрации должны активно и своевременно, задействовав
все свои возможности, чтобы выявить потребности и нужды молодых людей,
их возможные интересы, привлечь для обсуждения проблем самых активных ее
членов. И на этой основе сформировать такую молодежную политику, которая
будет отвечать большинству молодежи. Проводимая молодежная политика при
этом должна соответствовать государственным и региональным программам.
Так как на местном уровне всегда недостаточно денег многие вопросы
молодежной политике проблем можно решить путем предоставления важной
информации по программам, проводимым на местном уровне, поиску рабочих
мест, поддержку предпринимательской активности, занятию спортом, участию
в

различных

общественных

мероприятиях

имеющих

социальную

и

экономическую, творческую, научную, культурную направленность. Дать
возможность молодым людям реализовать себя в интересных им и обществу, и
государству направлениях. Все проводимые мероприятия на муниципальном
уровне в итоге должны выявить самую активную часть молодежи, чтобы уже
среди нее сформировать лидеров для развития России. Реализуемые программы
с участие молодежи должны дать и привить патриотическое мировоззрение, а
также способствовать их воспитанию достойными гражданами страны.
Проводимая молодежная политика на местном уровне обязана своевременно
реагировать на инициативы молодежи, ее организаций, и предлагать варианты
развития с учетом их интересов [6].
Муниципальные органы власти формируют молодежную политику на
местах в основном на основе программно-целевого метода, так как на местном
уровне принимается и реализуется большое количество самых
программ

поддержки

молодежи.

Местные

органы

власти

разных

обязаны

в

соответствии с принятыми государственными и региональными программами

разрабатывать свои планы. Эти проекты предусматривают вовлечение
молодежи в активную жизнь общества. А также оказывать им помощь по
разным проблемам, возникающим в их повседневной жизни.
В

основном

муниципалитеты

принимают

программы

в

рамках

социальной защиты, оказания поддержки молодым людям, оказавшимся в
тяжелой

жизненной

ситуации,

военно-патриотического

воспитания.

Привлекают молодежь к участию в разных спортивных, культурных,
развлекательных мероприятиях [7,8]. По каждой принятой программе
муниципальные образования обязаны разработать и принять специальные
планы, которые должны соответствовать имеющимся проблемам, содержать
этапы ее реализации, быть финансово обеспечены.

На все принятые

программы должны быть назначены ответственные лица и иметь решение этой
проблемы на местном уровне.
Оценивать исполнение различных проектов в области молодежной
политики исходя из количества привлеченных лиц к участию в этих
программах не совсем правильно, так как в этом случае сложно или
невозможно

определить

патриотическое,

культурное

такие

составляющие,

воспитание.

Ведь

как

участие

нравственное,
в

различных

мероприятиях не означает, что молодые люди автоматически воспримут
предлагаемые установки, у них уже имеется свои взгляды на жизнь, на то, что
они хотели бы получить в рамках принятых программ муниципальной
молодежной политики [2].
Большинство администраций муниципальных образований как правило
решают все проблемы молодежной политики в рамках, установленных
государством методических указаний, так как не имеют возможностей и
специалистов

разработать

свои,

отвечающие

интересам

данного

муниципального образования. В то же время все возможные проблемы по
реализации молодежной политике уже давно рассмотрены на государственном
уровне и выбрать нужные проекты не сложно.

Так как на местном уровне принимается большое количество разных
программ поддержки молодежи, которые все нуждаются в финансировании.
Администрация муниципального образования должна в большей степени
уделить внимания тем из них, которые будут в большей степени отражать
потребности и нужды местной молодежи. Так как в разных муниципалитетах
могут очень сильно отличаться текущие потребности молодых людей, в
некоторых будут остро стоять проблемы безработицы, где-то нужна помощь
молодым семьям, приобретение собственного жилья или какие-то другие
вопросы.
При
молодежных

выполнении
проектов

принятых
необходимо

планов

по

привлекать

реализации
все

различных

заинтересованные

организации и общественные структуры под эгидой местной администрацией.
Так как в большинстве случаев имеется недостаток финансирования,
муниципальные власти привлекают внебюджетные фонды.
Местные органы власти должны иметь обратную связь с молодежью
муниципального образования. Знать их нужды и потребности. На местном
уровне необходимо сформировать систему мониторинга социального развития,
которая будет способствовать повышению

эффективности

молодежной

политики и появлению возможности оперативного реагирования на изменения
[3,5].
Оценить на сколько качественно и успешно реализуется молодежная
политики очень трудно, так как нет единых и универсальных методов подсчета
на разном уровне: государства, региона, муниципальных образований. В
каждом конкретном случае всегда будут получаться свои результаты, которые
зависят от интереса молодых людей в принятых программах, возможности
получить нужную им помощь и поддержку, информированности о реализации
конкретных проектов на местном уровне и многих других. Все принятые
программы в рамках молодежной политики должны решить приоритетные цели
по воспитанию молодых людей, их активному участию в общественной и

политической жизни страны, но в интересах государства, его стабильному
развитию.
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Abstract. The Municipal Youth Policy is responsible for its implementation at
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