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«Клуб молодого избирателя»
Название клуба: «Избиратель XXI века»
Девиз: «Мы молодые – нам выбирать!»

Основан в 2009 году на базе Центральной библиотеки г.Белебея.
Клуб

является

добровольным

объединением

учащихся

общеобразовательных школ города, студентов и работающей молодежи в
возрасте от 14 до 21 года.
Основные цели клуба:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного
отношения к участию в избирательных кампаниях;
• содействие политической активности молодых избирателей.
• повышение гражданско – правовой культуры молодежи
Для

выполнения

поставленных

целей

руководство

Клуба

организует встречи и «круглые столы» с участием представителей
органов

местного

избирательных

самоуправления,

комиссий.

политических

Организуются

и

партий,

проводятся

членов

лекции

и

консультации специалистов, беседы, обзоры, оформляются книжные
выставки и информационные стенды. Информационная поддержка
деятельности Клуба осуществляется правовыми ресурсами ЦПИ.

"Скауты Белебея"
Основатель скаутского движения английский полковник сэр Роберт
Стивенсон Смит Баден-Пауэлл создал в 1907 году среди английских
подростков организацию скаутов (в переводе - разведчиков), которая
должна была в играх и серьёзной деятельности воспитывать английскую
молодёжь, готовить её к службе отечеству, прививать рыцарский дух.

Основатель российского скаутского движения в 1909 году полковник Олег Иванович Пантюхов.
В Белебее скауты появились в 2003 году. Официальная дата
рождения Детско-молодежной организации "Ассоциации скаутов города
Белебей" - 17 ноября 2003 года.
Сегодня существует 3 активно действующих отряда: «Звездные
РИТМы» (на базе ВПК «Беркут»), «Бэстинг» (на базе Дома пионеров и
школьников) и «Пилоты» (Школа-сад №37 «Ягодка»). Они объединили в
себе ребят из разных школ и ССУЗов. Общий охват детей и подростков
более трехсот человек. Все ребята, окончившие школы и поступившие в
ВУЗы других городов, участвуют в проектах организации в качестве
волонтеров: помогают проводить программы лагерей, крупных
мероприятий.
Каждый скаут живет по скаутским Законом и в соответствии со
скаутским Обещанием, всегда помнит о том, что «…сегодня он должен
быть лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня!»
Адрес: г. Белебей, ул. Революционеров, 10 – военно-патриотический
клуб «Беркут», т. 4-24-06 (рук. Кузнецова Алёна Евгеньевна), Горохова 19 –
Дом

пионеров

и

Школьников,

каб.

№25

(рук.

Никулина

Алла

Владимировна).

«Ровесник»
Объединение подростковых клубов
Директор – Лира Дмитриевна Хабибуллина.
В составе
подразделения:

учреждения

имеются

следующие

структурные

- детско-подростковый клуб «Чайка», почтовый адрес: 452000, РБ,
г.Белебей, ул. Красная, д.123/2;
- военно-патриотический клуб «Беркут», почтовый адрес: 452000, РБ,
г.Белебей, ул. Революционеров, д.10;

- центр социально-психологической помощи семье, детям и
молодежи, почтовый адрес: 452000, РБ, г.Белебей, ул. Революционеров,
д.10.
В детско-подростковом клубе «Чайка» (т./ф. 4-07-00) действуют 4
детских творческих объединения: «Оч.умелые ручки» (прикладное
творчество), «Созвездие» (развитие артистических способностей),
«Лидер»
(подготовка
организаторов
праздников),
«Игротека»
(организация досуга). Кроме того, на базе клуба «Чайка» формируется
волонтёрская группа по оказанию помощи социально незащищённым
слоям населения. Предлагаем присоединиться к нам всем неравнодушным
людям!
Комплексная программа военно-патриотического клуба «Беркут»
включает 5 направлений:
- школу выживания (спасательная подготовка по линии МЧС,
допризывная военная подготовка, оказание первой медицинской помощи
пострадавшим, правовая подготовка подростков),
- скаутский отряд,
- кружок по рукопашному бою (основы самообороны),
- кружок по судо-ракето-авиамоделированию,
- кружок «Мастеровые» (прикладное творчество).
С 1 октября начал действовать кружок по туризму и краеведению
(тел. 4-24-06).
Клубы открыты совершенно бесплатно для всех желающих с 7летнего возраста с 10.00 до 20.00 в будние дни, перерыв – с 13.00 до 14.00.
Их воспитанниками сегодня являются более 200 детей. Приём
продолжается. Для вступления в клуб необходимо заявление от родителей
или лиц, их заменяющих, и копия свидетельства о рождении ребёнка.
Педагоги-психологи Центра социально-психологической помощи
готовы оказать психологическую (консультационную, диагностическую и
коррекционную) помощь всему населению без ограничений безвозмездно
и конфиденциально с 09.00 до 18.00 в будние дни, перерыв – с 13.00 до
14.00. Телефон доверия: 4-65-13.

Молодежный Совет
при Совете муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан
Создан для представительства интересов молодежи, изучения
проблем молодежи в муниципальном районе Белебеевский район,
содействия в разработке нормативных правовых актов в области защиты
законных прав и интересов молодежи, подготовки рекомендаций по
решению проблем молодежи в муниципальном образовании.
Молодежный совет формируется сроком на два года.
Основные цели и задачи Молодежного совета
- представление интересов молодежи муниципального образования
в органах местного самоуправления муниципального образования;
- привлечение молодежи к участию в общественно-политической
жизни муниципального образования;
- участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере
молодежной политики;
- подготовка кадрового резерва для органов местного
самоуправления;
- содействие и создание условий для проявления инициатив
молодежи на территории муниципального образования;
- формирование, укрепление и повышение правовой и политической
культуры молодежи муниципального образования;
- поддержки созидательной, гражданской активности молодежи;
-содействие закреплению молодых специалистов в муниципальном
образовании;
-проведение социально значимых молодежных мероприятий в
муниципальном образовании.
Основные задачи Молодёжного совета:
- привлечение научного и творческого потенциала молодежи для
участия в деятельности рабочих групп, комиссий по подготовке к
рассмотрению проектов нормативных и правовых актов муниципального
образования;
- содействие в защите прав, свобод и законных интересов молодых
граждан, представление их инициатив в органы местного самоуправления
муниципального образования, разработка проектов нормативных и

правовых актов муниципального образования в отношении молодых
граждан для внесения их на рассмотрение в Совет муниципального района
Белебеевский
район
Республики
Башкортостан с
дальнейшим
содействием в их реализации;
- содействие в осуществлении информационно-аналитической и
консультативной деятельности в области молодежной политики и по
иным вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;
- обеспечение взаимодействия депутатов Совета муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан, представителей
органов
местного
самоуправления
муниципального образования, представителей иных
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
с молодежью и
молодежными общественными объединениями;
- внесение предложений по проектам целевых программ
муниципального образования в области защиты прав и законных
интересов молодежи, проектам ежегодных докладов о положении
молодежи в муниципальном образовании;
- взаимодействует с Молодежной общественной палатой при
Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан для
полноценного выполнения своей цели, функций и задач.
Состав и порядок формирования Молодежного совета
В состав Молодёжного совета могут входить представители:
- молодёжных органов, созданных в городских или сельских
поселениях;
- молодёжных общественных и политических (молодежные
подразделения региональных отделений общероссийских политических
партий) организаций (ассоциаций);
- органов студенческого самоуправления высших и специальных
учебных заведений;
профессиональных
союзов,
объединений
(ассоциаций)
профессиональных союзов;
- представители молодежи активно участвующие в общественной
жизни муниципального образования;
- представители депутатского корпуса органов местного
самоуправления, связанные с реализацией молодежной политики в
муниципальном образовании.

Членами Молодежного совета могут быть граждане Российской
Федерации от 14 лет и до 30 лет включительно и постоянно проживающие
на территории данного муниципального образования.

«Молодая Гвардия
Единой России»
местное отделение
Белебеевского района
Местное отделение муниципального района Белебеевский район
Башкортостанского

регионального

отделения

Всероссийской

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» было
организовано в апреле 2006 г. Приоритетное место в деятельности
«Молодой Гвардии Единой России» занимают мероприятия, направленные
на привлечение молодежи к политическим процессам, воспитание и
обучение молодых политиков, готовых взять на себя ответственность за
будущее страны, республики, района.
В

нашем

районе

2

молодогвардейца

являются

депутатами

городского поселения город Белебей, 2-депутатами муниципального
района.
Молодогвардейцы

активно

участвовали

в

предвыборных

кампаниях 2011-2012 гг.: был создан молодежный избирательный штаб,
активно работал Клуб молодого избирателя, проводились круглые столы,
встречи молодежи с кандидатами в депутаты. Состоялся автопробег «Я –
за честные выборы».
Молодогвардейцы активно участвуют в партийных проектах
«Единой России»
Одним из важнейших направлений работы Местного отделения
«Молодой Гвардии» является патриотическое воспитание молодежи.
Ежегодно

проводятся

тематические

мероприятия,

приуроченные

празднованию Дня Победы, Дня российского флага. Акции «Георгиевская

ленточка»,

«Спасибо

деду

за

победу»

стали

традиционными

мероприятиями.
Молодогвардейцы являются участниками экологических акций,
проводимые активистами Местного отделения «Молодой Гвардии»:
«Родник», «Рябинка для Маринки», различные экологические субботники.
Накануне Международного дня борьбы со СПИДом, молодогвардейцы
провели акцию по раздаче красных ленточек - международного символа
борьбы со СПИДом, а также информационных листовок и буклетов.

К

международному Дню отказа от курения прошла акция «Брось сигарету –
возьми конфету!», а совместно с «Авторадио Белебей» провели акцию
«Меняю никотин на витамин». Проведен городской чемпионат по хоккею в
валенках в честь дня Защитника Отечества.
В этом году на базе образовательного центра «Чайка» в нашем
районе состоялся Межрегиональный молодежный образовательный
форум «Я-гражданин», где приняли участие Президент Республики
Башкортостан Р. Хамитов, более 500 лидеров молодежи - члены
Молодежных

советов

при

Советах

муниципальных

образований

Республики, руководители Местных штабов - Молодой Гвардии Единой
России» республики, представители региональных отделений Молодой
Гвардии

Приволжского

федерального

округа

и

международных

молодежных организаций.

Нам дано поле, но только нам решать: играть на нем
или пассивно комментировать!

