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ПЛАН
по реализации государственной молодёжной политики 

в Житковичском районе на 2023 год**

т
п/п Наименование мероприятий

Срок
проведения Ответственный 

за исполнение

1. Организационные мероприятия

1.

Разработка районного плана работы 
с молодёжью на 2023 год 
с последующим предоставлением в 
главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодёжи облисполкома

до 13 января 
2023 года

Агиевич С.В.

2.

Разработка на предприятиях 
и в организациях Житковичского 
района планов работы с молодёжью 
на 2023 год, последующее 
предоставление в отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Житковичского 
райисполкома

до 27 января 
2023 года

Руководители' 
предприятий 
и организаций 
Житковичского 
района
Туровский городской, 
сельские 
исполнительные 
комитеты

3.
Оказание содействия в работе 
молодёжного совета при 
Житковичском районном Совете 
депутатов

в течение года
Агиевич С.В.

4.

Организация и проведение 
анкетирования:
- «Досуг современной молодежи»;
- по вопросам адаптации молодых 
специалистов на первом рабочем 
месте

май-июнь
октябрь-ноябрь

Агиевич С.В,

5.
Освещение мероприятий, 
проводимых в молодёжной среде, в 
средствах массовой информации, в 
том числе в социальных сетях

в течение года
Агиевич С.В.
Севостьянова-Казачек
С.С.

6. • Организация и проведение встреч 
руководства райисполкома,

в течение года Агиевич С.В. 
Туровский городской,
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горсельисполкомов, районного 
Совета депутатов с молодёжью в 
целях информирования о социально- 
экономическом развитии региона

сельские
исполнительные
комитеты

7.

Содействие молодёжи в 
организации и проведении 
мероприятий, посвящённых 78-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне

по отдельному 
плану

Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Гулюта В .НА 
Козик Е.ИА 
Шабаева* 
Купрацевич А.ПА 
Бреев О.В.* 
другие
заинтересованные

8,

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
85-летию со дня образования 
Гомельской области по отдельному 

плану

Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Гулюта В.НА 
Козик Е.ИА 
Шабаева Н.ИА 
Купрацевич А.ПА 
Ильеня Н.А. 
другие
заинтересованные

9.

Содействие молодёжи в 
организации и проведении 
мероприятий, приуроченных к Г оду 
мира и созидания в течение года

Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Гулюта В.НА 
Козик Е.ИА 
Шабаева Н.И А 
Ильеня Н.А. 
Другие
заинтересованные

10.

Проведение мероприятий в целях 
реализации основных направлений 
государственной молодёжной 
политики (форумы, конференции, 
семинары, фестивали, конкурсы, 
акции, проекты и другие)

в течение года
Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Ильеня Н.А. 
другие
заинтересованные

2. Гражданское и патриотическое воспитание
11. Организация экскурсий 

патриотической направленности
в течение года Макаревич М.М. 

Ильеня Н.А.

12.
Проведение тематических 
информационных часов, уроков 
мужества, встреч с заслуженными 
жителями района

в течение года
Макаревич М.М. 
Ильеня Н.А.

13.
Участие молодёжи в общественно
культурных мероприятиях, 
посвящённых государственным 
праздникам и памятным датам

в течение года Макаревич М.М. 
Ильеня Н.А. 
Агиевич С.В.

14: Реализация республиканского 
патриотического проекта «Цветы

в течение года Козик Е.ИА
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Великой Победы»

15. Областной проект «Ведаю 
Беларусь»

в течение года Козик Е.И.*

16.

Участие в областной спартакиаде по 
программе зимнего и летнего 
многоборий «Защитник Отечества» 
среди юношей допризывного и 
призывного возраста 
государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь

январь, апрель

Кравченя А.В.

17.

Проведение диалоговых площадок с 
участием молодежи по актуальным 
вопросам развития региона в течение года

Агиевич С.В.,
структурные
подразделения
райисполкома,
общественные
объединения*

18.

Содействие молодёжи в 
организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
пропаганду активной гражданской 
позиции, повышение электоральной 
активности

по отдельному 
плану

Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Гулюта В.Н.* 
Козик Е.И.* 
ШабаеваН.И.* 
Купрацевич А.ГТ.*

19. Районный этап Всебелорусской 
акция «Мы -  граждане Беларуси!»

15 марта Козик Е.И.* , 
Агиевич С.В.

20.

Проведение районных Дней 
призывника, приуроченных к 
отправке нового пополнения в ряды 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь

май, ноябрь

Бреев О.В.* 
Агиевич С.В. 
Козик Е.И.*

21.
Организация и проведение летних 
молодежных площадок 
(еженедельно)

июнь-август
Агиевич С.В.
общественные
объединения*

22.
Реализация проектов молодёжных 
отрядов охраны правопорядка:
- «Летний патруль»
- «Зимний патруль»

июнь-август
декабрь-февраль

Козик Е.И.* 
Струк В. А.* 
Туровец А.В.

23. Реализация республиканского 
проекта «Дзень вышыванк!»

июль Козик Е.И.*

24.
Акция
«Молодёжь - первокласснику» август-сентябрь

Козик Е.И.*

25. Благотворительный марафон «Все 
краски жизни для тебя»

по отдельному 
плану

Козик Е.И.* 
Агиевич С,В.

26.

Организация информационно
разъяснительной работы по системе 
государственного устройства, 
избирательному законодательству 
Республики Беларусь в учреждениях

по отдельному 
плану

Козик Е.И.* 
Агиевич С.В.
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профессионального, общего 
среднего образования, а также среди 
работающей молодёжи, в т.ч. в 
рамках интерактивной деловой игры 
«Азбука гражданина»

3. Содействие формированию здорового образа жизни молодёжи

27.

Проведение районных мероприятий 
в целях популяризации здорового 
образа жизни среди молодежи, 
формирования негативного 
отношения к табакокурению, 
употреблению алкоголя и 
распространению наркотиков в 
молодёжной среде (форумы, 
конференции, семинары, фестивали, 
конкурсы, акции, проекты и другие)

в течение года

КравченяА.В. 
Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Козик Е.И.* 
другие
заинтересованные

28.
Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции

в течение года Белко Л.С. 
Козик Е.И.*

29.
Проведение районных и участие в 
областных соревнованиях среди 
детей и подростков по биатлону 
«Снежный снайпер»

январь Кравченя А.В.

30.

Проведение районных и участие в 
областном этапе республиканских 
соревнований среди детей и 
подростков по хоккею на призы 
Президента Республики Беларусь 
«Золотая шайба»

январь -  март, 
октябрь-декабрь

Кравченя А.В. 
Козик Е.И.*

31.

Участие в областных 
соревнованиях по лыжному спорту 
«Гомельская лыжня -  2023», 
приуроченных к Всемирному дню 
снега

январь
Кравченя А.В.

32.

Участие в областном турнире по 
мини-футболу памяти Юрия Шутова 
среди команд подростков, с 
которыми проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа отделами внутренних дел 
райисполкомов в г. Светлогорск

март

Лебединская Н.Н. 
Макаревич М.М. 
Ахрамович А.А. 
Кравченя А.В. 
Агиевич С.В.

33,.

Участие в XVIII Международном 
легкоатлетическом пробеге 
«Брагинская десятка», посвященном 
памяти жертв Чернобыльской 
катастрофы

апрель
Кравченя А.В.

34.
Проведение районного и участие в 
областном этапе республиканских 
соревнований среди детей и

май-июнь Кравченя А.В. 
Козик Е.И.*
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подростков по футболу на призы 
Президентского спортивного клуба 
«Кожаный мяч»

/

35.

Участие в областном туристическом 
слете подростков, с которыми 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа отделами 
внутренних дел райисполкомов, на 
базе Советского района г.Гомеля

июль-август
Лебединская Н.Н. 
Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Кравченя А.В.

36.
Участие в областном туристическом 
слете работающей молодежи 
«Единство -  2023» на базе 
Рогачевского района

июль-август Агиевич С.В.

37.

Участие в областном профильном 
оздоровительном военно- 
патриотическом лагере «Патриот» с 
круглосуточным пребыванием 
несовершеннолетних на базе 
Лоевского района

июль-август

Лебединская Н.Н. 
Агиевич С.В. 
Ахрамович А.А. 
Макаревич М.М.

38.

Проведение Недели здоровья 
«Молодежь. Здоровье. Образ 
жизни»

сентябрь Белко Л.С. 
Котлерчук Л.В. 
Макаревич М.М. 
Кравченя А.В. 
Агиевич С.В. 
Козик Е.И.* 
Фролова Л.Ф. *

39.

Проведение региональных 
фестивалей творчества и 
спортивных мероприятий для 
молодых людей с ограниченными 
возможностями

по отдельному 
плану

Макаревич Н.Ф.

4. Государственная подл[ержка молодых семей

40.

Проведение мероприятий по 
популяризации семейных ценностей 
(форумы, конференции, семинары, 
конкурсы, акции, проекты и другие)

в течение года
Агиевич С.В. 
общественные 
объединения, 
другие
заинтересованные

41.
Проведение районного этапа 
ежегодного областного конкурса 
«Лучшая молодая семья 
Гомелыцины 2023 года»

сентябрь-
декабрь

Агиевич С.В.

42,

Проведение районного этапа 
республиканского семейного 
сельскохозяйственного проекта 
«Властелин села» («Уладар сяла»), 
участие в областном этапе

июнь-август
Козик Е.И,* 
Агиевич С.В.

43,
Проведение районного мероприятия 
«Семейный CROSSFIT- вместе мы 
сильнее»

июнь
Агиевич, С.В. 
Козик Е.И.*
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44.
Участие в VI форуме клубов 
молодых семей Гомельской области, 
Проведение районных форумов 
молодых семей

/

октябрь

Агиевич С.В.

45.

Проведение мероприятий и акций, 
приуроченных ко Дню матери и 
Дню отца октябрь

Макаревич Н.Ф. 
Гулюта В.НА 
Макаревич М.М. 
КозикЕ.И.* 
Агиевич С.В.

46. Содействие в реализации проекта 
«ПапаЗал»

в течение года КозикЕ.И.* 
Макаревич М.М.

5. Содействие реализации права молодёжи на труд

47.
Оказание содействия 
территориальным штабам в 
организации деятельности 
студенческих отрядов

в течение года Агиевич С.В. 
Козик Е.И.* 
Ильеня Н.А.*

48.

Оказание содействия в 
трудоустройстве и занятости 
молодёжи

в течение года
Макаревич М.М. 
Козик Е.И.* 
Макаревич Н.Ф. 
Агиевич С.В. 
Ильеня Н.А.*

49.
Организация индивидуального 
трудоустройства молодежи в течение года

Макаревич Н.Ф. 
Макаревич М.М. 
Козик Е.И.*

50.
Проведение мероприятий по 
открытию/закрытию третьего 
трудового семестра

май/ноябрь
КозикЕ.И.*

6. Государственная поддержка талантливой и одарённой молодёжи

51.

Проведение мероприятий в целях 
творческого и интеллектуального 
развития молодежи (конкурсы, 
акции, проекты и другие)

в течение года
Агиевич С.В. 
Макаревич М М . 
общественные 
объединения* 
другие
заинтересованные

52.
Участие в областном этапе 
республиканского инновационного 
проекта «100 идей для Беларуси»

январь
Козик Е.И.* 
Агиевич С.В.

53.

X областной конкурс среди 
учащихся и работников учреждений 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 
по патриотическому воспитанию 
«Наследие»

январь-апрель

ШабаеваН.И.* 
Ильеня Н.А.

54.

Проведение районного и участие в 
областном этапе республиканского 
конкурса работ молодых 
журналистов «Золотое перо Белой 
Руси»

февраль-май

ШабаеваН.И.*
Севостьянова-Казачек
C.G

55. Проведение районного и участие в июнь-сентябрь Агиевич С.В.
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областном этапе республиканского 
конкурса молодых работников 
предприятий, организаций и 
учреждений образования 
Республики Беларусь 
« S ирегПР О ФИ-2023»

Макаревич М.М. 
ГулютаВ.Н.*

56.

Участие в молодёжном 
интеграционном фестивале 
творчества молодых людей с 
особенностями развития «От сердца 
к сердцу»

сентябрь-
ноябрь

Макаревич Н.Ф.

7. Реализация молодёжной кадровой политики

57.

Организация и проведение для 
молодых специалистов встреч с 
руководством района, . 
авторитетными заслуженными 
людьми, компетентными 
специалистами по различным 
направлениям деятельности, 
ознакомительные экскурсии и 
другие информационные 
мероприятия

не менее 
1 раза в 

полугодие

Ахрамович С.Л.
Агиевич С.В.
структурные
подразделения
райисполкома,
другие
заинтересованные

58.

Выявление студентов, специалистов, 
имеющих лидерские и 
организаторские качества, 
способных к управленческой 
деятельности, в государственных 
органах и организациях

в течение года

Ахрамович С.Л.
КозикЕ.И.*
другие
заинтересованные

59.

Проведение тематических 
мероприятий для лиц, состоящих в 
перспективном кадровом резерве 
Житковичского райисполкома

в течение года Ахрамович С.Л.

60.
Выдвижение актива РКОО «БРСМ» 
в структуры органов 
государственного управления

в течение года Козик Е.И.*

61. Проведение Дня молодого 
специалиста

сентябрь-
ноябрь

Ахрамович С.Л. 
Агиевич С.В.

62.

Проведение анализа закрепляемости 
молодых специалистов в регионе. 
Предоставление информации в 
главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома

до 1 ноября

Ахрамович С.Л. 
Агиевич С.В.

63.
Участие в форуме сельской 
молодёжи Гомельской области на 
базе Калинковичского района

IV квартал
Агиевич С.В. 
КозикЕ.И.*

64.
Участие в слёте юных журналистов 
и блогеров Г омельской области IV квартал

Агиевич С.В, 
Севостьянова-Казачек 
С.С. *
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КозикЕ.И.*

8. Содействие реализации права молодёжи на объединение

65. Организация проведения открытых 
диалогов с молодёжью в течение года Козик Е.И.*

66.

Вовлечение молодёжи в 
благотворительную и волонтёрскую 
деятельность в течение года

КозикЕ.И.* 
Фролова Л.Ф.* 
Агиевич С.В. 
другие
заинтересованные

67.

Участие в областном семинаре на 
тему «Выявление и поддержка 
молодежных инициатив как фактор 
формирования активной 
гражданской позиции», круглый 
стол «Гомелыцина -  территория 
успеха» на базе Ельского района

июнь

Агиевич С.В. 
Козик Е.И.*

68.
Участие в областном этапе 
республиканского конкурса 
«Волонтер года -  Доброе сердце»

ноябрь КозикЕ.И.* 
Агиевич С.В,

69.
Участие в областном этапе 
республиканского слета-конкурса 
«БРСМ: сила в команде»

декабрь КозикЕ.И.*

9, Содействие развитию и реализации молодёжных общественно значимых
инициатив

70.
Организация работы молодёжных
информационно-пропагандистских
групп

в течение года КозикЕ.И,* ' 
Агиевич С.В.

71,

Разработка и реализация проектов 
по выявлению, поддержке и 
реализации молодёжных инициатив в течение года

Козик Е.И.* 
Агиевич С.В. 
Молодежный Совет 
при Житковичском 
районном Совете 
депутатов*

72.

Проведение районного и участие в 
областном этапе республиканского 
конкурса на лучший социальный 
ролик, направленный на 
профилактику распространения 
наркомании

апрель-
октябрь

Козик Е.И.*

73.
Реализация благотворительной 
акции «Восстановление святынь 
Беларуси»

апрель-октябрь
Козик Е.И.*

74.

Участие в республиканском 
конкурсе молодежных инициатив

в течение года

Козик Е.И.* 
Агиевич С.В. 
Молодежный Совет 
при Житковичском 
районном Совете 
депутатов*
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10. Международное молодёжное сотрудничество

75.

Участие в международном 
молодежном лагере «Дружба -  
2023»

июнь
по отдельному 

плану

Агиевич С.В.
КозикЕ.И.*
структурные
подразделения
райисполкома

76.

Участие в международном 
фестивале творчества людей с 
ограниченными возможностями 
«Мы вместе» с участием молодёжи 
из регионов Беларуси и России

ноябрь-декабрь
Макаревич Н.Ф.

77.

Участие представителей Гомельской 
области в совместном белорусско- 
российском проекте «Поезд 
Памяти»

по отдельному 
плану

Агиевич С.В. 
Макаревич М.М. 
Козик Е.И.* 
другие
заинтересованные

*по согласованию.
**в плане возможны изменения и дополнения.

Примечание: ответственные исполнители, указанные первыми, предоставляют 
информацию о ходе реализации Плана до 5 апреля, 5 июля, 5 октября 2023 года и до 
5 января 2024 года в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, ' .

Ответственные исполнители, указанные вторыми и далее по порядку, предоставляют 
информацию о выполнении соответствующих пунктов Плана ответственным, указанным 
первыми, до 1 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Начальник отдела 
идеологической работы, ’ 
культуры и по делам молодёжи 
Житковичского райисполкома С.В. Агиевич

СОГЛАСОВАНО 
Заместителе/ председателя 
Ж иткс^яского райисполкома

Л.М.Волотовский

Юнчиц 53809


