
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2008 г. N 1955-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2009 N 998-р)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. N 1383 "О проведении в Российской Федерации Года молодежи":
1. Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года молодежи.
2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года молодежи.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 декабря 2008 г. N 1955-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА МОЛОДЕЖИ

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2009 N 998-р)

Путин В.В.          - Председатель Правительства
                      Российской Федерации (председатель
                      организационного комитета)

Жуков А.Д.          - Заместитель Председателя Правительства Российской
                      Федерации (заместитель председателя
                      организационного комитета)

Мутко В.Л.          - Министр спорта, туризма и молодежной политики
                      Российской Федерации (заместитель председателя
                      организационного комитета)

Авдеев А.А.         - Министр культуры Российской Федерации

Боровиков Н.С.      - федеральный комиссар межрегиональной общественной
                      организации содействия развитию суверенной
                      демократии "НАШИ" (по согласованию)

Велихов Е.П.        - секретарь Общественной палаты Российской Федерации
                      (по согласованию)

Говорун О.М.        - начальник Управления Президента Российской
                      Федерации по внутренней политике (по согласованию)

Добродеев О.Б.      - генеральный директор федерального государственного
                      унитарного предприятия "Всероссийская государственная
                      телевизионная и радиовещательная компания"

Жаров А.А.          - заместитель Министра связи и массовых коммуникаций
                      Российской Федерации

Жидких В.А.         - председатель Комиссии Совета Федерации по делам
                      молодежи и спорту (по согласованию)

Журова С.С.         - заместитель Председателя Государственной Думы
                      Федерального Собрания Российской Федерации
                      (по согласованию)

Иванов В.П.         - директор ФСКН России

Кабаева А.М.        - заместитель председателя Комитета Государственной
                      Думы по делам молодежи (по согласованию)

Кудрин А.Л.         - Заместитель Председателя Правительства Российской
                      Федерации - Министр финансов Российской Федерации

Левицкая А.Ю.       - заместитель Министра экономического развития
                      Российской Федерации

Лужков Ю.М.         - мэр Москвы

Миронов С.М.        - Председатель Совета Федерации Федерального
                      Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Молчанов Д.В.       - директор Департамента культуры и образования
                      Правительства Российской Федерации

Панков Н.А.         - статс-секретарь - заместитель Министра обороны
                      Российской Федерации

Попов В.Н.          - заместитель председателя Координационного совета
                      по делам молодежи в научной и образовательной сферах
                      при Совете при Президенте Российской Федерации по
                      науке, технологиям и образованию (по согласованию)

Рожнов О.А.         - заместитель Министра спорта, туризма и молодежной
                      политики Российской Федерации (ответственный
                      секретарь организационного комитета)

Сентюрин Ю.П.       - статс-секретарь - заместитель Министра образования
                      и науки Российской Федерации

Сихарулидзе А.Т.    - председатель Комитета Государственной Думы по
                      физической культуре и спорту (по согласованию)

Соколов А.В.        - председатель ассоциации общественных объединений
                      "Национальный Совет молодежных и детских
                      объединений России" (по согласованию)

Суходольский М.И.   - первый заместитель Министра внутренних дел
                      Российской Федерации

Топилин М.А.        - заместитель Министра здравоохранения и социального
                      развития Российской Федерации

Тараканов П.В.      - председатель Комитета Государственной Думы по
                      делам молодежи (по согласованию)

Хоркина С.В.        - вице-президент общероссийской общественной
                      организации "Федерация спортивной гимнастики
                      России" (по согласованию)

Шохин А.Н.          - президент общероссийской общественной организации
                      "Российский союз промышленников и
                      предпринимателей" (по согласованию)

Якеменко В.Г.       - руководитель Росмолодежи

Яковенко А.В.       - заместитель Министра иностранных дел Российской
                      Федерации





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 декабря 2008 г. N 1955-р

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА МОЛОДЕЖИ

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2009 N 998-р)

┌─────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│             Мероприятия             │   Срок   │     Ответственные      │
│                                     │проведения│      исполнители       │
└─────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┘
                      I. Организационные мероприятия,
                    связанные с открытием Года молодежи

 1.   Заседания организационного       в течение  Минспорттуризм России,
      комитета по подготовке и         2009 года  Аппарат Правительства
      проведению в Российской                     Российской Федерации
      Федерации Года молодежи

 2.   Разработка и утверждение         январь -   Минспорттуризм России
      эмблемы Года молодежи и          февраль
      рекомендаций по ее               2009 г.
      использованию

 3.   Всероссийский конкурс проектов   декабрь    Минспорттуризм России,
      и программ субъектов             2008 г. -  Росмолодежь,
      Российской Федерации и           январь     органы исполнительной
      общественных объединений в       2009 г.    власти субъектов
      рамках реализации Стратегии                 Российской Федерации,
      государственной молодежной                  молодежные общественные
      политики в Российской                       объединения и
      Федерации, утвержденной                     некоммерческие
      распоряжением Правительства                 организации
      Российской Федерации от 18
      декабря 2006 г. N 1760-р

 4.   Разработка и утверждение         декабрь    органы государственной
      комплекса мероприятий по         2008 г. -  власти субъектов
      проведению Года молодежи в       февраль    Российской Федерации,
      субъектах Российской             2009 г.    молодежные общественные
      Федерации, формирование                     объединения и
      организационных комитетов,                  некоммерческие
      штабов, советов по проведению               организации
      Года молодежи

 5.   Торжественное открытие Года      декабрь    Минспорттуризм России,
      молодежи в г. Москве             2008 г.    Росмолодежь, органы
      (в рамках проведения                        государственной власти
      Всероссийского молодежного                  субъектов Российской
      инновационного конвента)                    Федерации, молодежные
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 6.   Всероссийская акция "Год         январь -   Минспорттуризм России,
      молодежи-2009"                   февраль    Росмолодежь, органы
      (открытие Года молодежи в        2009 г.    государственной власти
      субъектах                                   субъектов Российской
      Российской Федерации)                       Федерации, молодежные
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

               II. Вовлечение молодежи в социальную практику
             и ее информирование о потенциальных возможностях
          саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой
                 и предпринимательской активности молодежи

 7.   Мероприятия по празднованию      январь     образовательные
      Дня российского студенчества     2009 г.    учреждения высшего
      (25 января)                                 профессионального
                                                  образования

 8.   Мероприятия по празднованию      июнь       Минспорттуризм России,
      Дня молодежи (27 июня)           2009 г.    Росмолодежь, органы
                                                  государственной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации, молодежные
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 9.   Мероприятия по развитию          в течение  Минспорттуризм России,
      инновационного потенциала и      2009 года  Минобрнауки России,
      стимулированию научно-                      Росмолодежь, органы
      технического творчества детей               исполнительной власти
      и молодежи:                                 субъектов Российской
          выставка-форум молодежного              Федерации, молодежные
      и юношеского изобретательства               общественные
      "НТТМ-2009"                                 объединения и
          Всероссийский молодежный                некоммерческие
      научный форум "Шаг в будущее"               организации
          Российская молодежная
      научная и инженерная выставка
      студентов и школьников
          Международный молодежный     апрель
      научный форум "Ломоносов-2009"   2009 г.

 10.  Мероприятия по поддержке         в течение  Минспорттуризм России,
      научной, образовательной и       2009 года  Минобрнауки России,
      инновационной деятельности                  Росмолодежь
      молодых ученых и специалистов:
          создание советов молодых
      ученых в научных и
      образовательных учреждениях
      субъектов Российской Федерации
          Всероссийское совещание
      по вопросам поддержки молодых
      ученых и специалистов
          летняя школа молодых         июль
      ученых государств - участников   2009 г.
      Содружества Независимых
      Государств

 11.  Мероприятия по поддержке и       в течение  Минспорттуризм России,
      развитию предпринимательской     2009 года  Росмолодежь, органы
      активности молодежи:                        исполнительной власти
          презентация итогов                      субъектов Российской
      проекта поддержки и развития                Федерации, молодежные
      молодежного                                 общественные
      предпринимательства                         объединения и
      "Молодежный бизнес России"                  некоммерческие
          Всероссийская конференция               организации
      "Бизнес и молодежь: от слов к
      делу"
          Всероссийская конференция    июнь
      "Повышение финансовой            2009 г.
      грамотности молодежи"

 12.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      проекта "Развитие молодежного    2009 года  Росмолодежь,
      предпринимательства в                       органы исполнительной
      Российской Федерации":                      власти субъектов
          Неделя молодежного                      Российской Федерации,
      предпринимательства                         молодежные общественные
            Международная ярмарка                 объединения и
      предпринимательских проектов                некоммерческие
      "Школьная компания"                         организации
          деловой форум молодых
      предпринимателей
          реализация региональных
      программ по развитию
      молодежного
      предпринимательства
          реализация общероссийской
      образовательной программы
      "Школа молодежного
      предпринимательства"

 13.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      проекта профессиональной         2009 года  Минобрнауки России,
      ориентации школьников и                     Росмолодежь,
      студентов:                                  органы исполнительной
          уроки профориентации для                власти субъектов
      студентов и школьников                      Российской Федерации,
          дни знакомств с компаниями              молодежные общественные
      и специальностями                           объединения и
          реализация региональных                 некоммерческие
      программ центров                            организации
      профориентации школьников
          молодежный форум "Человек
      труда"
          молодежный форум "Жить и
      работать в России"

 14.  Мероприятия по реализации        январь -   Минспорттуризм России,
      программы поддержки и развития   май        Минобрнауки России,
      студенческого творчества         2009 г.    Росмолодежь, молодежные
      "Российская студенческая                    общественные
      весна"                                      объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 15.  Фестиваль учащихся средних       в течение  Минспорттуризм России,
      специальных учебных заведений    2009 года  Росмолодежь,
      "За нами - будущее"                         Минобрнауки России,
                                                  молодежные общественные
                                                  объединения

 16.  Дельфийские игры-2009            февраль -  Минспорттуризм России,
                                       май        Росмолодежь, органы
                                       2009 г.    исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации

 17.  Фестиваль молодежных             март -     Минспорттуризм России,
      субкультур                       ноябрь     Росмолодежь,
      "Реальная культура"              2009 г.    общественные
                                                  объединения

 18.  Мероприятия по реализации        май -      Минспорттуризм России,
      программы пропаганды семейных    сентябрь   Минобрнауки России,
      ценностей в молодежной среде:    2009 г.    Росмолодежь, органы
          Всероссийский фестиваль                 исполнительной власти
      семейных династий "Вера,                    субъектов Российской
      Надежда, Любовь"                            Федерации, молодежные
          мероприятия, посвященные                общественные
      Международному дню семьи и Дню              объединения и
      матери                                      некоммерческие
                                                  организации

 19.  Всероссийская конференция по     сентябрь   Минспорттуризм России,
      вопросам обеспечения жильем      2009 г.    Минрегион России,
      молодежи и молодых семей                    Росмолодежь, органы
                                                  исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации

 20.  Мероприятия, посвященные 100-    в течение  Минспорттуризм России,
      летию детского общественного     2009 года  Минобрнауки России,
      движения в России                           Росмолодежь, органы
                                                  исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации, молодежные и
                                                  детские общественные
                                                  объединения

 21.  Мероприятия, посвященные 50-     июль -     Минспорттуризм России,
      летию создания студенческих      август     Минобрнауки России,
      трудовых отрядов в России        2009 г.    Росмолодежь, органы
                                                  исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации,
                                                  общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 22.  Создание Интернет-портала        январь -   Минспорттуризм России,
      "Молодые кадры России"           декабрь    Росмолодежь, молодежные
                                       2009 г.    общественные
                                                  объединения

 23.  Мероприятия по поддержке         в течение  Минспорттуризм России,
      деятельности учреждений          2009 года  Росмолодежь, органы
      органов по делам молодежи:                  государственной власти
          подготовка предложений и                субъектов Российской
      рекомендаций по                             Федерации
      совершенствованию работы
      учреждений органов по делам
      молодежи на федеральном и
      региональном уровнях
          региональные и
      муниципальные смотры-конкурсы
      учреждений органов по делам
      молодежи на лучшую программу
      по работе с молодежью
          Всероссийский конкурс
      учреждений органов по делам
      молодежи

 24.  Мероприятия по реализации        май        Минспорттуризм России,
      программы "Кадровый потенциал    2009 г.    Росмолодежь, органы
      сельской молодежи "Старт в                  государственной власти
      будущее!"                                   субъектов Российской
                                                  Федерации

 25.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      программы экологического         2009 года  Росмолодежь, органы
      образования молодежи "Экология              государственной власти
      и культура - будущее России":               субъектов Российской
          подготовка предложений по               Федерации
      развитию молодежного
      экотуризма
          проведение экологических
      тренинг-курсов для молодежи
          проведение молодежных
      экологических акций
          Всероссийский молодежный
      экологический форум

            III. Поддержка инициативной и талантливой молодежи,
                      обладающей лидерскими навыками

 26.  Всероссийские лагеря актива      июнь -     Минспорттуризм России,
      молодежных общественных          август     Росмолодежь, органы
      объединений "Селигер-2009"       2009 г.    исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации,
                                                  общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения

 27.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      проекта "Развитие молодежного    2009 года  Росмолодежь, молодежные
      парламентаризма в Российской                общественные
      Федерации"                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 28.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      проекта "Золотая тысяча"         2009 года  Росмолодежь, молодежные
      (формирование кадрового                     общественные
      резерва талантливой молодежи в              объединения
      гуманитарных сферах)

 29.  Всероссийский конкурс лидеров    октябрь    Минспорттуризм России,
      и руководителей детских и        2009 г.    Росмолодежь,
      молодежных общественных                     органы исполнительной
      объединений                                 власти субъектов
      "Лидер XXI века"                            Российской Федерации,
                                                  молодежные общественные
                                                  объединения

 30.  Всероссийский конкурс            ноябрь     Минспорттуризм России,
      профессионального мастерства     2009 г.    Росмолодежь, органы
      работников сферы молодежной                 исполнительной власти
      политики                                    субъектов Российской
                                                  Федерации

 31.  Всероссийская акция              февраль    Минспорттуризм России,
      "День студенческого              2009 г.    Минобрнауки России,
      самоуправления"                             Росмолодежь, органы
                                                  исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации,
                                                  общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения

 32.  III Санкт-Петербургский          октябрь    Минспорттуризм России,
      международный молодежный         2009 г.    Росмолодежь, органы
      кинофестиваль                               исполнительной власти
                                                  субъектов Российской
                                                  Федерации

 33.  Мероприятия по реализации        июль       Минспорттуризм России,
      программы поддержки и развития   2009 г.    Росмолодежь,
      визуальных искусств для детей               общероссийские
      и молодежи:                                 общественные
          конкурс на лучший                       объединения и
      художественный фильм                        некоммерческие
          конкурс на лучшую                       организации
      отечественную образовательную
      и игровую компьютерную
      программу
          конкурс на лучшую
      телевизионную программу

 34.  Всероссийский молодежный         декабрь    Минспорттуризм России,
      инновационный конвент            2009 г.    Росмолодежь, органы
      (подведение итогов Года                     исполнительной власти
      молодежи)                                   субъектов Российской
                                                  Федерации,
                                                  общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения

                  IV. Патриотическое воспитание молодежи,
                пропаганда здорового образа жизни, развитие
            массового спорта, содействие формированию правовых,
            культурных и нравственных ценностей среди молодежи,
                поддержка молодых людей, попавших в трудную
                            жизненную ситуацию

 35.  Мероприятия по патриотическому   в течение  Минспорттуризм России,
      воспитанию молодежи,             2009 года  Росмолодежь, ФСКН
      противодействию молодежному                 России, органы
      экстремизму, воспитанию                     исполнительной власти
      толерантности в молодежной                  субъектов Российской
      среде:                                      Федерации,
          Всероссийская акция "Вахта   апрель -   общероссийские
      Памяти-2009"                     ноябрь     общественные
                                       2009 г.    объединения
          Всероссийская                май        и некоммерческие
      патриотическая акция "Во славу   2009 г.    организации, Минобороны
      Великой Победы"                             России, МВД России и
          празднование Дня России      июнь       МЧС России
      (12 июня)                        2009 г.
          финал Всероссийской          июль
      военно-спортивной игры           2009 г.
      "Победа"
          Всероссийская акция "Мы -    в течение
      граждане России" (вручение       2009 года
      паспортов молодым гражданам
      России)
          мероприятия по реализации    январь -
      проекта "Молодежь Кавказа"       сентябрь
      (конференция молодежи Кавказа    2009 г.
      "Кавказ - наш общий дом",
      межнациональный молодежный
      лагерь "Мы - едины!",
      фестиваль "Студенческая весна
      на Кавказе", фестиваль
      молодежи Кавказа "Дружба
      народов - единство России")

          молодежный форум             январь -
      национальных культур             ноябрь
      "Мы - россияне", посвященный     2009 г.
      празднованию Дня народного
      единства (4 ноября)

          Всероссийская спартакиада    октябрь
      молодежи России допризывного     2009 г.
      возраста

          мероприятия по реализации    в течение
      программы "Поддержка системы     2009 года
      кадетского воспитания"

          организация региональных     в течение
      правовых школ по профилактике    2009 года
      молодежного экстремизма и
      совершенствованию правового
      реагирования для
      государственных служащих,
      работников правоохранительных
      органов и лидеров молодежных
      общественных объединений
 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2009 N 998-р)

 36.  Всероссийский конкурс            март - май Минспорттуризм России,
      молодежных авторских проектов    2009 г.    Росмолодежь, органы
      "Моя страна - моя Россия",                  исполнительной власти
      направленный на социально-                  субъектов Российской
      экономическое развитие                      Федерации, молодежные
      муниципальных образований                   общественные
                                                  объединения

 37.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      программы развития молодежного   2009 года  Росмолодежь, Ростуризм,
      туризма "Молодежные маршруты                органы исполнительной
      России"                                     власти субъектов
                                                  Российской Федерации

 38.  Мероприятия по развитию                     Минспорттуризм России,
      добровольчества и социальных                МВД России,
      инициатив в молодежной среде:               Росмолодежь,
          создание олимпийского        март -     органы исполнительной
      волонтерского корпуса "Сочи-     ноябрь     власти субъектов
      2014"                            2009 г.    Российской Федерации,
                                                  общероссийские
          Всероссийский конкурс        апрель -   общественные
      социальной рекламы,              май        объединения и
      посвященный оказанию помощи      2009 г.    некоммерческие
      подросткам, находящимся в                   организации
      трудной жизненной ситуации

          Всероссийский день           декабрь
      добровольца                      2009 г.

          поддержка и реализация       в течение
      добровольческих инициатив        2009 года
      правоохранительной
      направленности

          мероприятия по реализации    в течение
      программы "Содействие            2009 года
      воспитанию молодежи на основе
      традиционных духовно-
      нравственных ценностей"
      (Всероссийский фестиваль
      творчества православной
      молодежи "Под солнцем", III
      студенческий форум "Вера и
      дело", Всероссийский
      молодежный лагерь "Вера и
      труд", Всероссийский слет
      православной молодежи,
      волонтерский проект "Помоги
      ближнему" - помощь
      пенсионерам, инвалидам в
      больницах, домах престарелых,
      детских приютах, детских
      домах, многодетным семьям)

          мероприятия по реализации    в течение
      программы "На равных",           2009 года
      направленной на социализацию и
      адаптацию подростков и молодых
      людей, попавших в трудную
      жизненную ситуацию (учет и
      индивидуальное сопровождение
      молодежных групп, требующих
      особого внимания (формирование
      банка данных), создание центра
      развития ювенальных
      технологий, развитие
      региональных проектов
      социализации по методологии
      "Новое поколение")

 39.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      программы первичной              2009 года  Росмолодежь
      профилактики зависимостей от
      психоактивных веществ:
          съемка фильма "Черное и
      Белое"
          выпуск специализированной
      литературы
          запуск информационного
      Интернет-проекта "НеЗависим"

 40.  Международный фестиваль          сентябрь   Минспорттуризм России,
      народного творчества для лиц с   2009 г.    Росмолодежь,
      ограниченными возможностями                 общероссийские
      здоровья                                    общественные
                                                  объединения

 41.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      программы, направленной на       2009 года  ФСИН России,
      социализацию и адаптацию                    Росмолодежь,
      подростков и молодых людей,                 органы исполнительной
      находящихся в местах лишения                власти субъектов
      свободы:                                    Российской Федерации,
          проект "Специализированная              МВД России
      биржа труда для освободившихся
      подростков"
          проект "Дистанционное
      интерактивное образование для
      осужденных молодых людей"
 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2009 N 998-р)

 42.  Мероприятия по пропаганде                   Минспорттуризм России,
      здорового образа жизни,                     Росмолодежь, органы
      популяризации спорта,                       исполнительной власти
      вовлечению молодежи в занятия               субъектов Российской
      физической культурой:                       Федерации,
          Всероссийская акция,         август     общероссийские
      направленная на пропаганду       2009 г.    общественные
      среди молодежи здорового                    объединения
      образа жизни и привлечение ее               и некоммерческие
      к занятиям физической                       организации
      культурой и спортом
          Всероссийская культурно-     в течение
      образовательная акция для        2009 года
      молодежи "Убедись, что ты
      здоров!"
          Всероссийский фестиваль      октябрь
      студенческого спорта             2009 г.
          физкультурно-спортивный      март,
      фестиваль молодежи "Адреналин    август
      геймс"                           2009 г.
          Московский фестиваль         июнь -
      спорта для молодежи              июль
                                       2009 г.
          футбольно-музыкальный        в течение
      фестиваль "Арт-футбол"           2009 года
          мероприятия по реализации    в течение
      программы развития уличных       2009 года
      молодежных видов спорта
      (строительство скейтпарков для
      занятий уличными видами
      экстремального спорта,
      проведение общероссийских
      международных спортивных
      молодежных фестивалей и игр по
      экстремальным видам спорта,
      создание и показ молодежных
      спортивных телевизионных
      программ)

              V. Нормативное правовое и научное обеспечение
                             работы с молодежью

 43.  Совершенствование нормативной    январь     Комитет Государственной
      правовой базы в области          2009 г.    Думы по делам молодежи
      государственной молодежной                  (по согласованию),
      политики                                    Минспорттуризм России

 44.  Парламентские слушания           февраль    Комитет Государственной
      "Молодежная политика - основа    2009 г.    Думы по делам молодежи
      инновационного развития                     (по согласованию)
      России"

 45.  Подготовка предложений по        февраль -  Минспорттуризм России,
      созданию системы оценки          июль       Росмолодежь, органы
      эффективности реализации         2009 г.    исполнительной власти
      молодежной политики в                       субъектов Российской
      субъектах Российской Федерации              Федерации, общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 46.  Проведение мониторингов и        февраль -  Минспорттуризм России,
      социологических исследований     июль       Росмолодежь,
      положения молодежи               2009 г.    органы исполнительной
                                                  власти субъектов
                                                  Российской Федерации,
                                                  общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 47.  Подготовка доклада "О            ноябрь     Минспорттуризм России,
      положении молодежи в             2009 г.    Росстат, органы
      Российской Федерации в 2008 -               государственной власти
      2009 годах"                                 субъектов Российской
                                                  Федерации

                VI. Международное молодежное сотрудничество

 48.  Мероприятия по реализации        февраль -  Минспорттуризм России,
      проекта "Молодежная              октябрь    Росмолодежь, органы
      дипломатия":                     2009 г.    исполнительной власти
          проведение международных                субъектов Российской
      встреч, семинаров, круглых                  Федерации, молодежные
      столов, направленных на                     общественные
      формирование положительного                 объединения и
      образа России и                             некоммерческие
      распространение русской                     организации
      культуры и русского языка за
      рубежом
          размещение англоязычных
      версий Интернет-ресурсов
      молодежных общественных
      объединений

 49.  Конкурс совместных проектов      февраль -  Минспорттуризм России,
      молодежи государств -            декабрь    Росмолодежь, органы
      участников Содружества           2009 г.    исполнительной власти
      Независимых Государств,                     субъектов Российской
      ближнего и дальнего зарубежья               Федерации, молодежные
      "Мы говорим на одном языке"                 общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

 50.  Мероприятия по реализации        май -      Минспорттуризм России,
      программы "Русское зарубежье":   ноябрь     Росмолодежь, органы
          лагерь-слет русской          2009 г.    исполнительной власти
      молодежи из зарубежных стран                субъектов Российской
      "100 звеньев"                               Федерации, молодежные
          конференция руководителей               общественные
      русских молодежных организаций              объединения и
      за рубежом                                  некоммерческие
                                                  организации

 51.  Мероприятия по реализации        в течение  Минспорттуризм России,
      программы молодежных обменов и   2009 года  Росмолодежь,
      обучения за рубежом:                        представители бизнес-
          Неделя русских вакансий                 структур
      (США, Европа) - привлечение
      выпускников ведущих
      университетов мира к работе в
      российских компаниях
          краткосрочные стажировки
      талантливой молодежи в
      иностранных компаниях
      (предпринимательство,
      управление персоналом,
      технологии, инновации)

 52.  Международный фестиваль          февраль    Минкультуры России,
      кинематографических дебютов      2009 г.    органы исполнительной
      "Дух огня"                                  власти субъектов
                                                  Российской Федерации,
                                                  общероссийские
                                                  общественные
                                                  объединения

 53.  Итоговый семинар Совета Европы   март       Минспорттуризм России,
      по межкультурному диалогу в      2009 г.    Росмолодежь, органы
      университетских кампусах                    исполнительной власти
      (общежитиях)                                субъектов Российской
                                                  Федерации, молодежные
                                                  общественные
                                                  объединения и
                                                  некоммерческие
                                                  организации

               VII. Информационное обеспечение Года молодежи

 54.  Информационная поддержка и       в течение  Минспорттуризм России,
      пропаганда мероприятий,          2009 года  Росмолодежь
      осуществляемых в сфере
      молодежной политики

 55.  Разработка и запуск              в течение  Минспорттуризм России,
      информационного портала          2009 года  Росмолодежь
      "Молодежь России"

 56.  Мероприятия по реализации        февраль -  Минспорттуризм России,
      программы поддержки молодежной   декабрь    Росмолодежь,
      прессы:                          2009 г.    органы исполнительной
          конкурс на лучший                       власти субъектов
      информационный материал                     Российской Федерации,
      молодежной тематики                         общероссийские
          поддержка региональных                  общественные
      молодежных медиа-центров                    объединения
          организация семинаров для
      молодых журналистов
 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.07.2009 N 998-р)


 57.  Общероссийский открытый          март       Минспорттуризм России,
      молодежный медиа-форум           2009 г.    Росмолодежь, молодежные
                                                  общественные
                                                  объединения

 58.  Всероссийский конкурс на         в течение  Минспорттуризм России,
      лучший сценарий игрового         2009 года  Росмолодежь
      фильма для молодежи,
      телесериала о молодежи и
      социального видеосюжета

 59.  Оказание содействия открытию в   в течение  Роспечать, органы
      федеральных и региональных       2009 года  государственной власти
      средствах массовой информации               субъектов Российской
      специальных молодежных                      Федерации
      страниц, приложений и рубрик,
      издание книг и наглядных
      пособий, посвященных Году
      молодежи

 60.  Изготовление и размещение в      в течение  Минспорттуризм России,
      печатных и электронных           2009 года  Росмолодежь
      средствах массовой информации
      рекламы, посвященной Году
      молодежи
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





