
Предложения в рамках молодежных публичных слушаний «Молодежная политика» в городе Костроме 

1. Предложения по итогам обсуждения реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» на территории Костромской области 

 

Направление, предусмотренное  

основами государственной 

молодежной политики Российской 

Федерации 

Предложение Инициаторы 

«Патриотическое воспитание молодежи» 1. Разработка методических пособий по 

проведению встреч молодежи с ветеранами, 

с целью выработки единого подхода к 

достоверности информации о событиях ВОВ 

и других военных конфликтах с участием 

России.  

2. Разработка волонтерских проектов, в 

сфере духовно-нравственного воспитания, 

например, ориентированных на 

восстановление храмов (церквей), как части 

программ патриотического воспитания 

молодежи.  

3. В рамках существующих нормативно-

правовых актов в сфере патриотического 

воспитания молодежи (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» на территории Костромской 

области, Постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2015 года № 1493 "О 

Ефремов Илья Борисович – руководитель 

скаутского клуба «Юный разведчик» 

Ворошнин Михаил Владимирович – 

председатель регионального отделения 

общероссийской общественно-

государственной организации «Российское 

военно-историческое общество»  

Шиянов Сергей Владимирович – 

руководитель регионального отделения 

общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение 

России» 

Волков Николай Тимофеевич – руководитель 

регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Костромской 

области 

Сайк Павел Иванович – председатель 

общественной организации  «Костромское 

морское собрание» 



государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы") 

регламентировать  основные обязанности и 

механизм межведомственного 

взаимодействия ведомств, являющихся 

исполнителями и соисполнителями 

программ.  

4. При тиражировании проектов 

(программ)  регионального и федерального 

уровня, учитывать специфику организации 

работы с молодежью в муниципальных 

образованиях субъектов РФ, в том числе 

особенности формирования бюджетов.  

5. Разработать механизм участия НКО и 

органов местного самоуправления в 

конкурсах на получение субсидий на 

реализацию программ в сфере 

государственной молодежной политики, на 

примере конкурса субсидий для НКО на 

реализацию мероприятий государственной 

программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы". 

6. При реализации программ/проектов в 

направлении «Патриотическое воспитание 

молодежи» учитывать факторы: 

- перекос объема мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое 

воспитание в противовес гражданско-

патриотическому воспитанию.  

- снижение охвата мероприятиями целевой 

аудитории в возрасте от 21 до 30 лет.  

Рябинцев Роман Владимирович – 

председатель Костромского областного 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое 

общество» 

Богданова Галина Витальевна – председатель 

Костромской региональной общественной 

организации «Духовно-просветительский 

центр «Кострома» 

Торопов Сергей Владимирович – 

руководитель ратоборческого клуба «Буян» 



7. Создание условий для поддержки 

малочисленных и малозатратных проектов в 

сфере патриотического воспитания 

молодежи,  реализуемых на территории 

муниципальных образований субъектов РФ 

(например, военно-исторические 

реконструкции).  

«Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность» 

1. Внести поправку в Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» в части закрепления понятия 

волонтер (доброволец) в следующей 

формулировке: 

Волонтер (доброволец) – гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 12 до 

50 лет, осуществляющий 

благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания 

услуг.  

2. Разработать нормативно-правовой акт, 

предусматривающий механизм 

межведомственного взаимодействия в 

рамках реализации направления «Вовлечение 

молодежи в волонтерскую деятельность» (в 

том числе Минобр (мотивация), Минсоцтруд 

(работа с инвалидами) и др.). 

Гудас Инесса Узаировна – руководитель 

детской общественной организации 

«Поколение» 

Фираго Дмитрий Владимирович – 

руководитель Федерации детских 

подростковых объединений Костромской 

области 

Збродова Светлана Борисовна – председатель 

движения «Школа безопасности» 

«Вовлечение молодёжи в здоровый образ 

жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодёжной среде» 

1. Разработать механизм использования 

некоммерческими организациями 

(объединениями)  спортивных сооружений, 

находящихся в собственности учреждений 

жилищно-коммунальной сферы, сферы 

Тихомиров Сергей Владимирович – 

председатель Костромской региональной 

общественной организации «Союз борьбы за 

народную трезвость». 

Кучин Николай Валентинович – президент 



образования, на безвозмездной основе для 

проведения бесплатных мероприятий / 

занятий для жителей.  

2. Рассмотреть возможность снижения 

административных барьеров использования 

некоммерческими организациями 

спортивных залов, находящихся в 

государственной собственности.  

3. Создание условий для позитивного 

восприятия неолимпийских видов спорта.  

автономной некоммерческой организации 

центра физической культуры и спорта 

«Школа выносливости». 

Гареев Олег Александрович – руководитель 

Костромской областной общественной 

организации «Федерация пэйнтбола». 

Иванов Никита – руководитель школы 

Parkour и FreeRun | Kostroma 

Максименко Александр Александрович – 

директор автономной некоммерческой 

организации «Центр социальных инициатив» 

«Социализация молодежи, нуждающейся в 

особой защите государства» 

1. Провести мониторинг соответствия 

образовательных программ, адаптированных 

для преподавания людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к предлагаемым 

вакансиям на рынке труда.  

2. Внести поправку в Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года» в части закрепления понятия «молодой 

инвалид» в следующей формулировке: 

«Молодой инвалид – гражданин Российской 

Федерации в возрасте до 35 лет, который 

имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты» 

3. Создание инфраструктуры в сфере 

 

Добрецова Анна Григорьевна – генеральный 

директор Костромского областного 

общественного Фонда помощи детям и 

подросткам с особенностями развития 

(преимущественно с аутизмом) «Открыть 

мир» 

Труль Сергей Валерьевич – председатель 

Костромской областной общественной 

молодежной организации инвалидов «Белый 

дельфин» 

Березовская Роза Тишановна – руководитель 

Костромского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское 

общество глухих» 

Дубовая Александра Васильевна – 

руководитель Костромской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 



летнего отдыха и занятости, адаптированной 

под реализацию программ летнего отдыха 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (в том числе, детей с 

аутизмом)  

«Развитие молодёжного самоуправления» 1. Поддержать принятие федерального 

закона «Об общих принципах организации 

молодежного самоуправления на территории 

РФ», либо рассмотреть возможность 

включения основных глав проекта ФЗ в 

Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

2. Разработать механизмы участия 

некоммерческих организаций (объединений) 

в реализации программ молодежного 

самоуправления в образовательных 

организациях  (ученического, 

студенческого), в том числе за счет 

снижения административных барьеров.  

 

Долгий Василий Викторович – председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Костромы 

Головкин Александр Васильевич – 

председатель общественной молодежной 

палаты при Костромской областной Думе. 

Зубов Сергей Владимирович – заместитель 

председателя Костромской областной 

общественной организации  общероссийской 

общественной организации «Российский 

Союз Молодёжи». 

Конжин Илья Рудольфович – председатель 

Костромской городской молодежной 

общественной организации «Мы» 

«Вовлечение молодёжи в работу средств 

массовой информации (молодёжные медиа)» 

1. Создание квот на размещение 

социальной рекламы на информационных 

стендах, находящихся в собственности 

коммерческих организаций.  

2. Создать условия для появления в 

эфирах, печатных изданиях информации о 

деятельности молодежных общественных 

организаций.  

3. Вовлечение в реализацию 

информационной политики сферы 

Гудас Инесса Узаировна – руководитель 

детской общественной организации 

«Поколение» 

Тихомиров Сергей Владимирович – 

председатель Костромской региональной 

общественной организации «Союз борьбы за 

народную трезвость». 

Ефремов Илья Борисович – руководитель 

скаутского клуба «Юный разведчик» 

 



молодежной политики ресурсов блогосферы, 

в том числе как инструмента транслирования 

основным идей и проектов сферы 

государственной молодежной политики.   

«Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодёжи» 

1. Привлечение к оказанию услуг по 

профориентации молодежи коммерческих 

образовательных организаций, а так же 

представителей некоммерческих 

образовательных проектов.   

2. Рассмотреть возможность изменения 

верхней границы возраста предусмотренной 

в понятии «молодой специалист» до 35 лет, 

что обусловлено основными социальными  

характеристиками указанное категории.  

3. Рассмотреть возможность 

прохождения практики студентов 

образовательных организаций РФ на базе 

некоммерческих организаций (создание базы 

потребностей НКО в кадрах). 

4. Разработать механизмы 

стимулирования работодателей за создание 

условий реализации программ (проектов) 

государственной молодежной политики на 

территории предприятий.  

Ратькова Алла Олеговна – руководитель 

молодежного совета Костромского 

областного союза «Федерация организаций 

профсоюзов Костромской области»  

Молчанов Иван Александрович – 

руководитель проекта «Осознанный выбор 

профессии "Smart course"» 

«Формирование у молодёжи традиционных 

семейных ценностей» 

1. Рассмотреть возможность изменения 

верхней границы возраста предусмотренной 

в понятии «молодая семья» до 35 лет в связи 

с закреплением данного возраста в 

действующих  государственных программах. 

2. Сформировать государственную 

программу по формированию в молодежной 

среде семейных ценностей, в том числе 

поддержке молодых семей, используя 

Соколова Юлия Ильдусовна – руководитель 

благотворительного проекта «Хочу домой», 

вице президент Фонда «Будущее сейчас» 

Афанасьева Екатерина Владимировна – 

руководитель Совета Костромского 

регионального общественного движения 

поддержки семьи «МамАктив». 



позитивные практики регионов. При 

формирование программы учитывать 

специфику молодых семей, находящихся в 

зоне риска (выпускники детских домов, 

семьи, где один из родителей или оба 

являются людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и др.). Пример 

региональной практики – Школа приемных 

родителей.  

 

«Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями» 

1. Разработка механизма снижения 

административных барьеров для 

организации деятельности НКО в сфере 

государственной молодежной политики, в 

том числе летнего отдыха, занятий 

физкультурой и спортом.  

2. Создание механизма по вовлечению 

НКО в реализацию мероприятий, 

реализуемых на территории регионов РФ – 

«единый оператор мероприятий», с целью 

снижения дублирования работы НКО и 

государственных учреждений.  

Зубов Сергей Владимирович – заместитель 

председателя Костромской областной 

общественной организации  общероссийской 

общественной организации «Российский 

Союз Молодёжи». 

Добрецова Анна Григорьевна – генеральный 

директор Костромского областного 

общественного Фонда помощи детям и 

подросткам с особенностями развития 

(преимущественно с аутизмом) «Открыть 

мир» 

Труль Сергей Валерьевич – председатель 

Костромской областной общественной 

молодежной организации инвалидов «Белый 

дельфин» 

«Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» 

1. При формировании программ 

вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность, 

учитывать включение в реализацию 

мероприятий целевой группы «молодые 

инвалиды», как дополнительного механизма 

трудоустройства указанной категории.   

Смирнов Максим – руководитель клуба 

молодых инвалидов «Элениум» 

«Содействие в подготовке и переподготовке 1. Провести мониторинг и разработать Ворошнин Михаил Владимирович – 



специалистов в сфере государственной 

молодёжной политики» 

нормативы обеспеченности муниципальных 

образованиях в регионах РФ 

инфраструктурой сферы молодежной 

политики (молодежные центры и др.) 

председатель регионального отделения 

общероссийской общественно-

государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» 

 

Предложения по итогам обсуждения проекта федерального закона 

 «О государственной молодежной политике в Российской Федерации»№ 1103505-6 

 

Наименование Статьи проекта  

федерального закона 

 «О государственной молодежной политике в 

Российской Федерации» № 1103505-6 

Предложение Инициатор 

Статья 2.  1. Расширить количество категорий 

молодежи, закрепленных проектом 

федерального закона с учетом возрастных и 

социальных особенностей, в том числе с 

закреплением в проекте закона понятий 

«молодой ученый», «молодой специалист», 

«молодые инвалиды», «молодая семья», в 

редакциях предусмотренных нормативно-

правовыми актами РФ.  

2. Привести в соответствие понятийный 

аппарат предусмотренный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года» с понятийным аппаратом, 

предусмотренным проектом федерального 

закона.  

3. Рассмотреть возможность изменения 

Конжин Илья Рудольфович – председатель 

Костромской городской молодежной 

общественной организации «Мы» 



возрастных рамок целевой группы 

«молодежь» с целью более точного описания 

целевой группы и снижение дублирования 

работы разных ведомств.  Например, возраст 

от 14 до 16 лет – Министерство образования 

РФ.  

Статья 10. Полномочия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

субъектов 

Российской Федерации в сфере 

государственной молодежной политики 

Привести в соответствие с полномочиями 

органов местного самоуправления, 

предусмотренных федеральным законом № 

131 «Об общих принципах организации  

местного самоуправления ан территории РФ» 

- 

 

 

 

 


