
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.07.2022 г. Ессентуки № 1319 

   

 

 
Об утверждении плана мероприятий по содействию занятости молодежи, 
проживающей в городе Ессентуки, на период до  2030 года 
 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 

края 14 июня 2022 г. № 337-п «Об утверждении Долгосрочной программы 

содействия занятости молодежи, проживающей на территории 

Ставропольского края, на период до 2030 года», администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содействию занятости 

молодежи, проживающей в городе Ессентуки, на период до 2030 года (далее 

– План мероприятий). 

 

 2. Управлению образования администрации города Ессентуки 

(А.Н.Данилов), управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (К.В.Алейник), управлению физической 

культуры и спорта  администрации города Ессентуки (А.И.Капустин): 

 2.1. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Планом 

мероприятий; 

 2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 

отдел социальной политики администрации города Ессентуки (А.В.Захаренков) к 

15 января и 15 июля ежегодно. 

 

 3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.)  разместить настоящее постановление на 



официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова)  

довести постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
   Глава города Ессентуки                                                         А.Ю.Некристов 
   

 

 



         Утвержден 
 
       постановлением администрации 
       города Ессентуки 
 
       от  06.07.2022  №  1319    
 

 

 

 

ПЛАН 

 
мероприятий по содействию занятости молодежи, проживающей в городе 
Ессентуки, на период до 2030 года 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Содействие в обеспечении 

занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории 

города Ессентуки, в свободное от 

учебы время, в том числе 

получающих пенсию по потере 

кормильца, детей инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав города 

Ессентуки (далее – 

КДН и ЗП города 

Ессентуки), 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения города-

курорта Ессентуки 

(по согласованию) 

2 Содействие в обеспечении 

занятости несовершеннолетних 

граждан, не обучающихся и не 

работающих, в отношении которых 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа органами 

и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ежегодно КДН и ЗП города 

Ессентуки, 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения города-

курорта Ессентуки 

(по согласованию) 

3 Создание условий для освоения 

обучающимися 

ежегодно Управление 

образования 



общеобразовательных организаций 

города Ессентуки навыков и 

компетенций по личному 

самоопределению, планированию 

профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию 

администрации 

города Ессентуки, 

КДН и ЗП города 

Ессентуки, 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения города-

курорта Ессентуки 

(по согласованию) 

4 Субсидирование работодателей по 

трудоустройству выпускников, 

включая лиц с инвалидностью в 

соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета 

Ставропольского края связанных с 

реализацией мероприятия по 

проведению стажировки граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, проживающих на 

территории Ставропольского края, 

утвержденным постановлением 

Правительства Ставропольского 

края от 13 апреля 2012 года  

№ 134-п 

ежегодно ГКУ «Центр 

занятости 

населения города-

курорта Ессентуки 

(по согласованию) 

5 Проведение профориентационных 

экскурсий в учреждениях культуры 

города Ессентуки – МБУК 

«Городской дом культуры», МАУК 

«Аттракцион» 

ежегодно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

6 Проведение лекториев 

«Превращение мечты в цель», «От 

идеи до проекта», «Социальное 

проектирование» и других для 

молодежи с участием победителей 

грантовых конкурсов 

ежегодно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

7 Участие в краевых форумах 

предпринимательской инициативы 

молодежи «Карьера 26» 

по мере 

проведения 

форумов 

МБУ «Центр по 

работе с 

населением и 

реализации моло-

дежной политики» 

города Ессентуки 



8 Формирование личностно-

профессиональных навыков 

молодежи  города Ессентуки путем 

физического воспитания и развития 

Постоянно Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

города Ессентуки 

9 Создание условий для освоения 

обучающимися 

общеобразовательных организаций 

города Ессентуки навыков и 

компетенций по личному 

самоопределению, планированию 

профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию 

Постоянно Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

Управление физич

еской 

культуры и спорта 

администрации гор

ода Ессентуки,  

Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

10 Регулярное размещение на сайтах 

учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в печатных средствах 

массовой информации материалов 

о ходе реализации настоящего 

Плана мероприятий 

постоянно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки; 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки; 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ессентуки 

 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки             Н.Н.Попова 


