
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ш естого созыва (сорок пятая сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июня 2018 г. № 1993

Об информации Правительства Архангель
ской области о ходе реализации мероприя
тий подпрограммы «Молодежь Архангель
ской области (2014 -  2020 годы)» и под
программы «Г ражданско-патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации 
и допризывная подготовка молодежи в 
Архангельской области (2014 -  2020 годы)» 
государственной программы Архангельской 
области «Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Архангельской области (2014 -  2020 годы)»

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Архангельской области о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы «Молодежь Архангельской области (2014 -  2020 
годы)» и подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской 
области (2014 -  2020 годы)» государственной программы Архангельской 
области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Архангельской области (2014 -  2020 годы)» принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) рассмотреть возможность увеличения финансирования из областного 

бюджета на реализацию мероприятий в сфере содействия трудоустройству 
молодежи до 7 500,0 тысяч рублей в 2019 году и последующие годы;



2) рассмотреть возможность ежегодного увеличения финансирования из 
областного бюджета на проведение мероприятий патриотической 
направленности в 2019 -  2021 годах;

3) предусмотреть в областном бюджете на 2019 -  2021 годы 
финансирование развития юнармейского движения на территории 
Архангельской области;

4) продолжить совершенствование системы патриотического воспитания 
молодежи Архангельской области;

5) организовать формирование и регулярное обновление молодежного 
кадрового резерва Архангельской области;

6) создать условия для дальнейшего развития инфраструктуры 
государственного автономного учреждения Архангельской
области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе» и государственного автономного 
учреждения Архангельской области «Молодежный центр».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области:

1) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства на 
участие представителей молодежи в мероприятиях регионального, окружного и 
федерального уровней в сфере государственной молодежной политики;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства для 
финансирования мероприятий по развитию юнармейского движения;

3) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства на 
софинансирование мероприятий в сфере содействия трудоустройству 
молодежи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Собрания дещ В.Ф. Новожилов


