
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.06.2014г. № 279   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об информации  о состоянии работы с 
молодежью Александровского района 

 

  

 
 
В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 20 Устава муниципального образования Александровский 
район, Совет депутатов решил: 

1. Информацию о состоянии работы с молодежью 
Александровского района  принять к сведению, согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Председатель Совета депутатов                                   Е.И. Богомолова 
 

Разослано: отдел по молодежной политике и спорту, депутатам, прокурору, в 
дело.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 11.06.2014г. № 279 

 
 
 

Отчёт 
о реализации молодежной политики в Александровском районе  

в 2013 году 
 

Реализация молодежной политики в Александровском районе 
непосредственно осуществляется Муниципальным казенным учреждением 
«Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Александровского района Оренбургской области совместно с 
Муниципальным бюджетным учреждением Александровского района 
Оренбургской области «Центр по работе с молодежью». 

В 2013 году реализация молодежной политики в Александровском 
районе осуществлялась в рамках долгосрочных целевых программ»: 

- реализации молодежной политики в Александровском районе 
«Молодежь Александровского района» на 2013-2015 годы»; 

- «Содействие занятости несовершеннолетних в Александровском 
районе» на 2013-2015 годы; 

- «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе на 
2013-2015 годы»; 

- «Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2013-2015 годы; 
-«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории 

Александровского района на 2013-2015 годы»; 
- «Патриотическое воспитание граждан Александровского района на 

2013-2015 годы»; 

-	 «Профилактика	 алкоголизма	и	 наркомании	 на	территории	
Александровского	 района	 на	 2013-2015	 годы»,	 а	 так	 же	 решения	
Совета	 депутатов	 от	 28.12.2011	 года	 №	 121	 «О	 принятии	 к	
осуществлению	 части	 полномочий	 органов	 местного	
самоуправления	 сельских	 поселений	 Александровского	 района	
Оренбургской	 области	 в	 части	 организации	 и	 осуществления	
мероприятий	по	работе	с	детьми	и	молодежью	в	поселении».	

Всего израсходовано средств на реализацию молодежной политики в 
Александровском районе в 2013 году –34 362 911 рублей, в том числе из 
местного бюджета – 6 285 115 рублей, областного бюджета – 23 119708 
рублей, федерального бюджета – 4958088 рублей. 

-  долгосрочная целевая программа реализации молодежной политики в 
Александровском районе «Молодежь Александровского района» на 2013-
2015 годы» - 541025 руб. (в рамках программы по соглашению по передаче 
полномочий с сельских поселений – 25025 руб.); 



- долгосрочная целевая программа «Содействие занятости 
несовершеннолетних в Александровском районе» на 2013-2015 годы – 
488800 руб.; 

- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском районе на 2013-2015 годы» - 4048290 руб.; 

- долгосрочная целевая программа «Дети Оренбуржья в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы – 123000 руб.; 

- долгосрочная целевая программа «Профилактика наркомании и 
алкоголизма на территории Александровского района на 2013-2015 годы» - 
102000 руб.; 

- долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений 
на территории Александровского района на 2013-2015 годы» - 11000 руб.; 

- выделено на содержание МКУ «Центр по работе с молодежью» - 
971 000 руб. 

Всего задействовано 4730 молодых человек (с учётом участия 
некоторых молодых людей в нескольких мероприятиях).  

1. Создание условий для продвижения инициативной и 
талантливой молодежи 

Одним из приоритетных направлений реализации молодежной 
политики является создание условий для продвижения инициативной и 
талантливой молодежи путем проведения районных и участия во 
всероссийских и областных конкурсах, фестивалях, форумах. 

Работающая молодежь Александровского района активно принимала 
участие в Форуме работающей молодежи в г. Оренбурге, в Международном  
молодежном образовательном форуме «Соседи»,в областном Слёте 
работающей молодежи, в Приволжском образовательном форуме «I-волга», 
во Всероссийском образовательном форуме «Селигер». 

С целью выявления талантливой молодежи, приобщению к занятию 
спортом, укреплению профессионального общения ежегодно проводится 
районный спортивно-творческий фестиваль среди муниципальных 
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений 
района «Спорт! Творчество! Дружба!». Приняли участие 247  молодых 
людей. 

В День молодежи организуется чествование работающей молодежи 
руководителями предприятий, организаций, учреждений района и 
выпускников общеобразовательных  учреждений района, добившихся 
значительных успехов. 

Ежегодно проводится районный конкурс «Золотая молодёжь 
Александровского района». В 2013 году победительницами районного 
конкурса в номинации « Молодые лидеры» стали Ларионова Мария и Попова 
Полина. Награждение победителей районного этапа проходило на районном 
празднике «День молодежи». Девушки включены в список «Золотая 
молодежь Оренбуржья». 

Впервые проведен межрайонный фестиваль гитарной песни «Наполним 
музыкой сердца». 



2. Вовлечение молодёжи в социальную практику 
Активно ведётся работа по развитию системы молодежного 

парламентаризма  в Александровском районе. С 2013 года на территории 
Александровского района действует молодежная палата муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области. В состав 
молодежной палаты входят 15 человек, преимущественно лидеры 
ученического самоуправления общеобразовательных учреждений района. 

Члены молодежной палаты проводят активную работу на территориях 
и участвуют в областных мероприятиях (лагерь - семинар для членов 
муниципальных молодежных палат). 

В период с 17 июля по 19 июля 2013 года на территории памятника 
природы областного значения  родник  «Гремучий проведён лагерь «Весёлый 
ветер» для членов Молодежной палаты, членов молодежной избирательной 
комиссии и лидеров молодежного самоуправления Александровского района. 
Участниками лагеря стали 20 подростков из  с. Тукай, с.Александровки, с. 
Петровки, с. Хортицы, с. Султакай, с. Добринки, пос. Романовский, пос. 
Марксовский.  

Участникам проекта «Молодежный кадровый резерв» по 
формированию кадрового резерва участковых избирательных комиссий, 
который реализовывался в период с 1 октября 2012 года по 1 апреля 2013 
года,   специалистами МБУ «Центр по работе с молодежью» оказывалась 
практическая помощь по регистрации на  официальном сайте Избирательной 
комиссии Оренбургской области  и анкетированию по вопросам 
избирательного права.  Всего к участию в проекте привлечено 33 молодых 
человека. 

12 декабря 2013 года организовано участие молодежи 
Александровского района в Молодежном референдуме Оренбургской 
области на сайте www.ik56.ru, проголосовали - 291 чел. 

С 22 апреля 2013 года по 12 мая  2013 года прошел I этап районной 
акция «Молодёжь за чистое село!», участниками которой стали 1167 
молодых человека, во II этапе акции с  11 по 29 октября 2013 года приняли 
участие 663 человека. 

В  целях  развития волонтёрского движения продолжается работа по 
регистрации волонтёров. На сегодняшний день волонтёрская база района 
составляет 672 добровольца (22,8 % от общего числа постоянно 
проживающей молодежи Александровского района). 

Для популяризации добровольческого движения проводятся различные 
мероприятия с учащимися школ района. 

Запущен районный конкурс «Летопись добрых дел». Победителями 
конкурса объявляются лучшие отряды волонтеров и молодые люди, 
достигшие значительных показателей в добровольческой деятельности. 
Награждение победителей проходило на Дне молодежи. Отряд  волонтёров 
по пропаганде здорового образа жизни «Здоровое поколение»  (рук. Буркаева 
О.Р.) в данном конкурсе  в номинации  «Один  доброволец в поле не воин» 
занял 1 место. 2 место жюри присудило отряду «Добрые сердца» МБОУ 



«Александровская СОШ», 3 место - отряду «Феникс» МБОУ «Ждановской 
СОШ». В номинации «Доброволец района» 1 место заняла Агишева Эльвина 
(Александровка), 2 место  Тарасова Алёна (Ждановка) и 3 место -  Шуваева 
Виктория (Александровка).  

Волонтёры МБУ «Центр по работе с молодежью» приняли участие в 
областном конкурсе команд волонтёров «Лучшие из лучших».  

По итогам заочного этапа отряд волонтеров «Здоровое поколение» 
принял участие в очном этапе конкурса. 

Волонтеры Александровского района активно принимают участия в 
профильных сменах по подготовке добровольцев профилактических 
программ: лагерь-семинар «Осенняя школа добровольцев 2013», форум 
добровольцев профилактических программ «Декабрь»,фестиваль 
добровольцев профилактических программ «Волонтёр года -
2013»,профильном лагере «Летний марафон». 

3. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде, создание 
условий для реабилитации, адаптации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации организуется участие подростков в профильных 
лагерях на территории Оренбургской области и других регионах России. 

Специалистами центра по работе с молодежью проведена 
организационная работа по формированию общей базы несовершеннолетних, 
сбору документации, необходимой для участия в лагерях, сопровождение 
подростков в пути. 

В результате чего  9  подростков из с. Александровка, с.Петровка, с. 
Хортица, с. Ждановка, с. Каменка в течение каникул, с 23 марта по 29 марта 
2013  находились в профильном лагере «Школа лидеров трудовых бригад», 
который  проходил  на базе  ООО «Санаторий Профилакторий «Зарница». 

5 подростков (с. Александровка) были направлены на фестиваль 
добровольцев профилактических программ «Волонтёр года -2013» (СОЛКД 
«Самородово»). 

14 июля 2013 года 5 волонтёров - активистов волонтёрского движения 
были направлена в ДСОЛКД «Глобус» Краснодарского края. 

7 подростков Александровского района  в период с 16 июля по 25 июля 
побывали в эколого-туристическом лагере «Альтернатива» в ДОЛ «Волна» 
Кувандыкского района. 

С 26 июля по 15 августа 2013 года  9 молодых людей  
Александровского района  находились в профильной смене «Ровесник» в 
ДОЛ «Волна» Кувандыкского района. 

Со 2 по 7 августа  2013 года 8 подростков  МОУ «Александровская 
СОШ» стали участниками Межрегионального слёта палаточных лагерей по 
работе с детьми «группы риска» в  пос. Белые горы Лаишевского  района 
республики Татарстан. Команда «Оренбургская молодежь» представляла 
Оренбуржье. В копилке команды – Диплом за 1 место в общем зачете, 



дипломы за первое место в номинациях «Визитная карточка», Фотокросс, и 
диплом за 2 место в номинации «Остаться в живых». 

С 05 августа по 14 августа 5 подростков Александровского района 
отдыхали в областном профильном лагере «Летний марафон» на базе 
ДСОЛКД «Самородово». 

07 сентября  2013 года по 27 сентября 2013 года  5 волонтёров - 
активистов волонтёрского движения, победителей прошлогоднего 
областного конкурса команд волонтёров  «Лучшие из лучших», были 
направлены в ДСОЛКД «Глобус» Краснодарского края. 

С 4 по 24 декабря 2013 года 8 подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направлены в ДОЛ «Березки» для отдыха и 
оздоровления. 

 На территории Александровского района в рамках долгосрочной 
целевой программы «Содействие занятости несовершеннолетних в 
Александровском районе» организовано трудоустройство 
несовершеннолетних на базе муниципальных учреждений района. Подростки 
за отработанный месяц получают заработную плату в размере минимальной 
оплаты труда. Кроме средств на оплату труда, учреждение, трудоустроившее 
несовершеннолетнего, получает средства для перечисления начислений на 
оплату труда несовершеннолетним. 

 Всего трудоустроено несовершеннолетних в 2013 году – 130 человека, 
в том числе: 

Наименование  
учреждения 

количество 
трудоустроенных 

несовершеннолетних 
Яфаровский СДК 6 

МБОУ «Хортицкая  
СОШ» 

10 

МБУ «Центр по работе с молодежью» 5 

Тукаевский СДК 6 

Петровский СДК 14 

Яфаровский библиотечный филиал 2 

МБОУДОД «ЦВР» 2 

МБОУ «Добринская СОШ» 10 

Хортицкий СДК 8 

Каликинский СДК 5 

Ждановский библиотечный филиал 3 

Хортицкий библиотечный филиал 2 



МБОУ «Чебоксаровская ООШ» 6 

МБУ «Центр по работе с молодежью» 3 

МБОУДОД «Александровская ДЮСШ» 20 

МБОУДОД «Александровская ДЮСШ» 2 

МАОУ «Александровская СОШ» 9 

МБОУДОД «ЦВР» 2 

«Исянгильдиновская СОШ (Новомихайловский 
филиал) 

7 

Исянгильдиновский сельский клуб 8 

МБУ «Центр по работе с молодежью» 4 

Итого 130 

 
На базе ДЮСШ в июле проведен лагерь труда и отдыха для 20 

несовершеннолетних. Организована социальная работа по месту жительства 
на базе учреждений культуры и дополнительного образования. Привлечено 
40 подростков. 

Получены гранты с областного бюджета на организацию занятости в 
каникулярный период и свободное от учебы время – 57942 рубля. 

Специалистами МБУ «Центр по работе с молодежью» организаторам 
площадок  и трудовых бригад была оказана консультативная и методическая  
помощь в написании проектов по организации социальной работы по месту 
жительства и трудовой занятости несовершеннолетних в период каникул и 
свободное от учёбы  время. 

С целью профилактики асоциальных явлений, формирования 
позитивных взглядов, убеждений и здорового образа жизни в  молодёжной 
среде в январе 2012 года был создан отряд волонтёров «Здоровое поколение» 
по пропаганде здорового образа жизни. Волонтёры отряда «Здоровое 
поколение» являются незаменимыми помощниками в организации и 
проведении районных мероприятий, мероприятий МБУ «Центр по работе с 
молодежью», досуговых, познавательных,  профилактических, по пропаганде 
здорового  образа жизни (информационная акция «Становись волонтёром!»,  
тренинги по формированию жизненных перспектив и позитивных установок 
в достижении целей, профилактическая акция «Белая ромашка»,  
направленная  на профилактику туберкулёза среди молодёжи, тематическая 
дискотека «Оранжевая дискотека», акция «Зарядка дляжизни», Весенняя 
неделя добра,  профилактическая акция «За и против», профилактическая 
акция «Трезвое завтра»,«Вредным привычкам-нет!»,  «Маршрут здоровья», 
профилактические акции «Забей на сигарету», «ЗаЦени жизнь», «Мой голос - 
жизнь» «Дыши легко», «Курить не модно!», «ЗаЦени жизнь!», тренинг 



«Наркотики, наркотическая зависимость, причины и последствия 
употребления наркотиков.Формирование зависимости», антинаркотическая 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!», профилактическая акция «Вместе 
против СПИДа!»). 

Специалисты МБУ «Центр по работе с молодежью» приняли участие в 
конкурсе «Лучшие проекты по профилактике зависимостей в подростковой  
среде» (19.09.-20.10.2013), организованном Управлением ФСКН России по 
Оренбургской области в рамках реализации областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Оренбургской области». 

4. Укрепление института молодой семьи, пропаганда 
репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. 

Сохранение традиционных семейных ценностей сегодня, когда мы 
переживаем период их размывания, актуально как никогда. Особенно это 
справедливо в отношении молодежи. К сожалению, среди молодых семей 
большое количество составляют неполные семьи.  

Современное законодательство Российской Федерации в области 
семейной политики относительно полно определило лишь нормы семейных 
отношений, но в России пока не принят комплексный Закон, 
ориентированный на молодые семьи как особую категорию семей, хотя в 
2007 году министерством образования и науки РФ принята «Концепция 
государственной политики в отношении молодой семьи», в ряде субъектов 
РФ, в том числе в Оренбургской области, с 2003 года действует программа 
поддержки молодых семей в решении жилищного вопроса. 

На территории Александровского района успешно реализуется 
областная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 
области». 

В 2013 году получателями социальной выплаты стала 31 семья. 
Из них на приобретение жилья на вторичном рынке –  11 семей, 

приобретение жилья на первичном рынке –  20 семей. 
Выделено средств – 32 053 144 рублей, из них: 
-  4 958 088 рублей - федеральный бюджет; 
-  23 046 766 рублей - областной бюджет; 
-  4 048 290 рублей - местный бюджет. 
Приобретено жилья на вторичном рынке –  916,1 кв.м. 
Приобретено на первичном (строительство) рынке –  1990,54 кв.м. 
По льготным спискам социальная выплата на приобретение жилья 

предоставлена молодым семьям: молодых специалистов – 7 молодых семей; 
находящихся в сложной жизненной ситуации, в связи с чем, являющимися 
нуждающимися в улучшении жилищных условиях – 5 молодым семьям. 

На территории Александровского района действует Клуб молодой 
семьи «В кругу друзей». Клуб объединяет 16 молодых семей. Члены клуба 
активно принимают участие в районных мероприятиях и инициируют 
мероприятия с молодежью и молодыми семьями района. 



Традиционными стали мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни, укреплению здоровья. Так в зимнее время проводились лыжные 
прогулки, семейное катание на коньках «Зимние узоры», конкурсно -
развлекательное мероприятие на коньках для молодых семей «Весёлый лед». 

Приняли активное участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России -
2013». 

Интересно и  познавательно проходят вечера семейного общения, 
организованные в праздничные даты. 

Проводятся семейные субботники  «За чистоту всем миром»  в новом 
парке на ул. Южной в с. Александровка.  

Члены Клуба молодой семьи приняли участие в фестивале огня 
Универсиады и в Эстафете Олимпийского огня в Оренбурге. 

С 26 по 29 сентября 2013 года в г. Москва состоялся X Всероссийский  
фестиваль клубов молодых семей. В Фестивале приняли участие  клубы 
молодых семей из 32 регионов России, в том числе и, представлявший 
Оренбургскую область, Клуб молодых семей Александровского района 
Оренбургской области «В кругу друзей» (3 семьи - 10 человек). В рамках 
Фестиваля  проходили различные мероприятия: мастер-классы, практико-
ориентированные родительские сессии, касающиеся обсуждения актуальных 
вопросов воспитания, образования, развития детей и дальнейших планов 
работы клубов молодых семей в регионах. 

В 2013 году запущена акция «Поздравляем, Вы семья!». Семья, 
зарегистрировавшая брак на территории Александровского района получает 
по почте поздравление и слова напутствия от Клуба молодой семьи и 
приглашение вступить в Клуб.  

В рамках переданных полномочий муниципальных образований района 
в сфере молодежной политики совместно с учреждениями образования, 
культуры организуются мероприятия с молодежью и молодыми семьями, 
проживающими на территориях муниципальных образованиях района( 
спортивное соревнование с молодыми семьями «Мама, папа, я - спортивная 
семья» (Хортицкий сельсовет, Султакаевский сельсовет), спортивно-
творческий конкурс  «Моя мамочка и я  - очень дружная семья» 
(Зеленорощинский сельсовет), конкурс сочинений «Моя будущая семья» 
(Новомихайловский сельсовет), мероприятие, посвящённое торжественному 
имянаречению новорождённых (Чебоксаровский сельсовет), «Марш 
колясок» (Александровский сельсовет),  «Мисс «Хозяюшка» (Марксовский 
сельсовет)).  

Ежегодно проводится районный фестиваль молодых семей «Молодая 
семья». В 2013 году победительницей фестиваля стала семья Языковых Льва 
и Нурслу (члены Клуба молодой семьи «В кругу друзей»), которые приняли 
участие в областном фестивале «Молодая семья Оренбуржья – 2013». 
Языковых по итогам Фестиваля награждены дипломом в номинации 
«Мастера импровизации». 



В целях эффективной работы с молодыми семьями в направлении 
приобщения к здоровому образу жизни приобретен спортивный инвентарь 
(лыжи и коньки). 

5. Формирование у молодёжи российской эдентичности и 
профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 
молодёжной среде. 

Содействие гражданскому становлению и патриотическому 
воспитанию молодых россиян осуществляется через два основных 
направления: 

1. Поддержка поискового движения; 
2. Проведения комплекса мероприятий: 
- «Служу Отечеству» - военно-патриотические и спортивные 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан; 
- «Я гражданин России!» - мероприятия, направленные на гражданское 

становление молодежи. 
Одной из основ гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания было и остается воспитание молодежи на примере стойкости и 
героизма, проявленного советским народом в годы Великой Отечественной 
войны. 

В этой связи особое внимание уделяется поддержке поискового отряда, 
принимающего ежегодно участие во Всероссийской «Вахте Памяти». На 
территории нашего района действует поисковый отряд «Пламя», рук. 
Абдразакова А.М. В 2013 году были организованы две поисковых 
экспедиции в Смоленскую область (апрель, август). 

Ежегодно отряд принимает участие в областном учебно-
тренировочном военно-патриотическом лагере для бойцов поисковых 
отрядов «Поиск».  

В рамках содействия гражданскому становлению и патриотическому 
воспитанию молодых россиян проводятся соревнования «А ну-ка, парни!», 
«Зарница». Команды  победительницы районных этапов принимают участие 
в зональных этапах. 

Команда Александровского района, принимавшая участие в зональных 
соревнованиях «А ну-ка, парни!» (с. Пономаревка) вышла в финал 
соревнований (г. Оренбург). 

Команда МБОУ «Притокская СОШ» приняла участие в зональных 
военно-спортивных соревнованиях «Зарница» в пос. Тоцкое. 

Сотрудники МБУ «Центр по  работе с молодежью» и волонтёры 
принимали участие во Всероссийской благотворительной акции «Пламя 
Памяти». Был снят видеоролик об участнике Великой Отечественной войне - 
Родине П.Е. 

Ежегодно проводятся акции  «Георгиевская ленточка», «Парад 
победителей». 

Организован и проведен конкурс рукописной книги «Комсомольская 
юность моя», посвященный 95-летию образования ВЛКСМ.  



Для обеспечения полноценного участия Александровского района во 
всероссийских, областных мероприятиях патриотической направленности, 
было приобретено обмундирование, а так же приобретены пневматическая 
винтовка и пистолет, необходимые для тренировки команд.  

6. Создание условий для информационного обеспечения 
молодёжной политики. 

С целью исследований по молодёжной проблематике в 
общеобразовательных учреждениях района был проведен социологический 
опрос среди подростков. Всего в опросе приняли участие 455 молодых 
человека (в возрасте 14-17 лет). 

В марте 2013 года проведено на территории Александровского района 
проводилось научное исследование (анкетирование) разработанное  
доктором философских наук, профессором Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социальной работы, почетным 
работником сферы молодежной политики РФ. Иваненковым С.П., по 
проблемам возможности реализации потенциала молодежи. В данном 
исследовании приняли участие 50 молодых людей в возрасте 14-30 лет.  

В целях информационного обеспечения деятельности в сфере 
реализации молодежной политики в Александровском районе созданы 
Интернет-ресурсы широкой направленности. Информирование молодежи 
осуществляет районный молодежный сайт molodost-live.ru, на котором 
размещена информация об акциях, фестивалях и конкурсах и условия их 
проведения, представлена полная медиатека и все отчетные данные о 
прошедших и планируемых мероприятиях. Нормативная и правовая база 
обеспечения реализации молодежной политики размещена на официальном 
сайте: aleksandrovka56.ru. На данном сайте представлены районные, 
областные, федеральные программы, перспективные планы, регулирующие 
деятельность молодежной политики и многое другое, необходимое для 
освещения в сфере молодежной политики. 

Освещение мероприятий в сфере молодежной политики на территории 
Александровского района проводится в районной газете «Звезда», областных 
газетах «Оренбуржье» и «Оренбургская сударыня». 
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