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Название субъекта: молодёжная политика
Актуальность темы исследовании: Государственная политика по
отношению к молодежи это деятельность по созданию достойных
социально-экономических и общественно-политических условий для
молодых людей. В реалиях современного мира именно молодежи отводится
важная роль в дальнейшей демократизации и модернизации российского
общества. Ввиду этого, . развитие потенциала молодых людей, является
настоящим вкладом в будущее страны.

Текущая государственная молодежная политика РФ, по целому ряду
различных п р и м н и , пока не в полной мере способствует быстрой
социализации молодого поколения, созданию социально активной и
ответственной личности. Поэтому, первостепенное значение приобретает
деятельность органов местного самоуправления РФ. которые, в следствии
обладания государственных полномочий по реализации социальной
политики, решают вопросы, связанные с развитием подрастающего
поколения, его воспитания, а также социальной адаптации в обществе,
вопросами защиты прав и удовлетворения интересов молодёжи.
Государственная молодежная политика, как специфическое направление
деятельности органов законодательной и исполнительной власти.
представляет собой элемент системы государственной безопасности страны.
отвечающий за участие мох\ процессах. Данная политика, нееомненно. направлена
па модернизацию общества, формирует новые социальные нормы через
систему работы с молодежью. Молодое поколение в России традиционно
считается гарантом сохранения и преемственности общества; носителем
серьезного потенциала, ресурс еоцииально-политических изменений и
важной частью гражданского общества.
Молодежная политики есть не что иное, как интеграция усилий различных
органов управления, общественных объединений и самих граждан.
Муниципальная молодежная политика есть продолжение государственной
молодежной политики и большой частью социальной политики поддержки
молодежи. Также муниципальные органы власти, при создании своих
местных бюджетов в субъекте Российской Федерации, обязаны
разрабатывать и реализовывать инициативы поддержки молодежи. Но,
несмотря на это, органы местного самоуправления не реагируют должным
образом на меняющиеся потребности и требования молодых людей
по-прежнему неопределенна и система построения и методы молодежной
политики
па
местах.
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