
 

В ходе реализации муниципального 

инновационного социального проекта 

в 2019 году:  
 

1. Сформированы 20 пар «наставник-

подросток». 

2.  Несовершеннолетние целевой группы 

приняли участие в: 

- 5 общегородских и 12 районных 

мероприятиях патриотической 

направленности,  

- 14  добровольческих акциях (трудовой, 

экологической, патриотической, 

социальной  направленности и 

мероприятиях, способствующих  

формированию  культуры здорового образа 

жизни у подростков),  

- 4 районных и 7 школьных спортивных 

соревнованиях. 

3.  Информационные материалы  о 

мероприятиях муниципального 

социального проекта размещены на: 

- официальном сайте  Администрации  
муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области – 12 статей, 

- в газете  муниципального образования 

«Вести Привопья»  - 8 статей, 

- кабельном телевидении Пионер ТВ – 10 

сюжетов.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

НАШИ 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
 
 

Отчеты, презентации, фото о ходе и 

результатах реализации мероприятий 

муниципального социального проекта в 

сети Интернет представлены:  
на публичной странице г. Ярцево 

(Ярцевский район), Россия 

Орган исполнительной власти 

муниципального  образования  
«Ярцевский район» Смоленской области 

https://ok.ru/yarcevo,  
официальном сайте  Администрации  
муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области: 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru,  
на баннере сайта: 
 
http://yarcevo.admin- smolensk.ru/realizaciya-  
innovacionnogo-municipalnogo-proekta/ 
 

 

Наш почтовый адрес:   
215800 Смоленская обл., г.  
Ярцево, ул. Гагарина, д. 9, 
 
Адреса электронной почты: 
 
Администрация Ярцевского района  
    <yarcevoadmin@mail.ru>, 
 

    Комитет по образованию и 

молодежной политике  
         ppoi-@ mail.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное образование 

«Ярцевский район» Смоленской 

области  
 

Тема муниципального 

социального проекта:  
«Социальная реабилитация детей, 

находящихся в конфликте  
с законом (совершивших 

правонарушения и  
преступления), профилактика 

безнадзорности и беспризорности детей, 

преступности  
несовершеннолетних, в том  

числе повторной» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки реализации проекта –  

1 апреля 2019г.- 1 сентября 2020 г. 

http://yarcevo.admin-/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Субъектами системы профилактики 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области в 2019 году на 

межведомственной основе 

реализуется инновационный 

социальный проект «Социальная 

реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом, (совершивших 

правонарушения и преступления), 

профилактика безнадзорности и 

беспризорности детей, преступности 

несовершеннолетних, в том числе 

повторной»  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  Объем   
  освоенных средств (гранта) Фонда 

поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, в 2019 

году составил  1 125 038 (один миллион 

сто двадцать пять тысяч тридцать 

восемь) рублей. 

 
 
 

 

Итоги реализации Проекта в 2019 году: 

 

1.  Разработана нормативная правовая база, 

регламентирующая деятельность по 

основным направлениям проекта. 

2. Создана муниципальная служба 

медиации, приобретена мебель, 

компьютерная техника, программное 

обеспечение для работы педагогов-

психологов с участниками целевых групп 

проекта. 

3. 34 специалиста, непосредственно 

работающих с несовершеннолетними 

целевой группы, прошли обучение. 

4. Создан и функционирует клуб «Старший 

друг». Субъектами системы профилактики 

активно применяются технологии 

наставничества в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

5. В ходе реализации мероприятий 

комплексного плана проекта 

несовершеннолетние, участники целевой 

группы,  привлекаются в социально-

значимую и добровольческую 

(волонтерскую) трудовую деятельность. 

6.  Приобретено спортивное оборудование 

(универсальная спортивная площадка для 

установки на территории МБОУ средней 

школы № 2 и спортивный комплекс  для 

загородного лагеря «Орленок»). 

7. Регулярно проводится мониторинг 

реализации мероприятий программ, опрос 

участников целевой группы 

 

 
 

 
Управление инновационным 
социальным проектом на территории 
муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской 
области осуществляет 
Координационный Совет  при 
Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, в 2019 году 
состоялось  5 заседаний 
Координационного Совета. 
  


