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политики в Мостовском районе.
Ключевые слова: молодежь, молодежное самоуправление, эффективность реализации.
Молодежь – это особая социально-возрастная группа, которая имеет
нижнюю и верхнюю границу возраста от 14 до 30 лет.
В широком смысле молодежь – это социальная группа, объединённая на
основе возрастных критериев и сферы деятельности.
В узком значении молодежь – это социально-демографическая группа,
обладающая общими ценностями, функциями, интересами, принадлежностью.
Молодежь как самая динамичная социальная группа отличается высокой
коммуникабельностью, умением быстро адаптироваться к новым условиям,
легко воспринимает изменения, готова к получению новых знаний и информации, облает креативом и новаторством.
Муниципальная молодежная политика - совокупность целей и мер по их
реализации, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.
Мостовской район входит в состав Краснодарского края. В Мостовском
районе на 01.01.2019 зарегистрировано 12560 человек в возрасте от 14 до 30
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лет. В целом молодежная политика в районе осуществляется эффективно, но
существуют определенные проблемы.
Формирование молодежной политики происходит без полноценного участия в ней молодежи. Из-за этого реализация молодежной политики проходит
неполноценно. Необходимо развивать систему молодежного самоуправления.
Молодежное самоуправление - это совокупность элементов, в которые
входит система представительных органов молодежных сообществ. Такой негласный орган в муниципалитете позволяет грамотно и эффективно привлекать молодых граждан к принятию общественно-значимых решений, учитывать мнение молодежи при формировании молодежной политики, реализовать инициативы и проекты. Целью функционирования системы органов молодежного самоуправления является создание условий для вовлечения молодежи в процессы социально-экономического, политического и культурного
развития муниципального образования. Молодежное самоуправление включает следующую сетку: школьное самоуправление (представители 9-11 классов), студенческое самоуправление и самоуправление на предприятиях.
Молодежное самоуправление по своему существу – самоорганизация
общества. Молодежь самостоятельно формирует свою работу, направленную
на все сферы деятельности общества, и при этом учитывает собственные интересы и потребности. Власть муниципалитета выступает в роли консультанта и советника, но не в качестве руководителя. Однако молодежное самоуправление в равной степени обладает как правами, так и несет ответственность.
Принцип формирования:
1. Выборная компания на предприятиях, образовательных организациях;
2. Представительство руководителей органов студенческого (молодежного, школьного) самоуправления;
3. Представительство от молодежных общественных организаций. На
конкурсной основе;
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4. Конкурсный подход в сочетании с выборностью (представительством).
Органы молодежного самоуправления работают на общественных началах и осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления, учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, молодежными и детскими общественными объединениями.
Систему органов молодежного самоуправления образуют:
1. молодежные парламенты;
2. молодежные избирательные комиссии;
3. молодежные правительства и т.д.;
4. молодежная общественная палата;
5. областной (городской) студенческий совет;
6. совет старшеклассников и т.д.;
7. молодежный совет;
8. клуб молодого избирателя и т.д.
Самоуправление дает молодым людям возможность приобрести опыт
управленческой деятельности, раскрыть творческие способности молодых
людей, реализовать свой потенциал.
Таким образом, молодежное самоуправление в Мостовском районе позволит поднять эффективность реализации молодежной политики. Такое решение будет экономичным с точки зрения использования местного бюджета
и будет происходить охват реальных потребностей представителей молодежи.
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