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Молодёжная политика является одним из
важнейших элементов управления и социальной политики государства. Молодёжная политика определяется как комплекс мер по реализации государственной политики, направленной
на успешную социализацию молодёжи, достижение консолидации общества, патриотическое
и гражданское воспитание, формирование толерантности у молодежи, поддержку творческой
молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации молодежи, в том числе и в международных
масштабах, формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциального поведения
и экстремизма, поддержку молодых семей в решении нравственных и социальных проблем.
Приоритетами молодежной политики в Республике Северная Осетия – Алания являются:
содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и реализации
их права на труд; поддержка молодой семьи; содействие интеллектуальному, духовному, физическому и культурному развитию молодежи;
социальная защита молодежи; стимулирование
общественно значимой молодежной инициативы.
Молодежная политика в сфере обеспечения
экономических условий жизнедеятельности молодежи осуществляется в РСО-А посредством:
развития сферы труда и занятости молодежи;
создания и поддержки деятельности организаций, ведущих работу с молодежью в сфере занятости, профессиональной ориентации,
профессиональной подготовки и переподготовки молодых граждан, а также содействующих трудоустройству молодых специалистов
в соответствии с полученной специальностью
и уровнем квалификации в форме реализации
государственных и муниципальных заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг; создания и поддержки деятельности центров молодежного предпринимательства, обеспечивающих консультативно-методическую,
информационную и юридическую помощь молодым гражданам; квотирования рабочих мест
для молодых специалистов в органах исполнительной власти, государственных предприятиях
и учреждениях, а также на предприятиях с долей государственной собственности в уставном
капитале и др.

Несмотря на все предпринимаемые меры,
социально-экономическая ситуация в РСО-А
остается неблагополучной, в первую очередь,
из-за отсутствия рабочих мест при переизбытке
трудовых ресурсов.
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Одним из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации
и одного из субъектов Северо-Кавказского
федерального округа – Республики Северная
Осетия-Алания – является поддержка молодой
семьи. Под молодой семьей понимается семья
в первые три года после заключения брака (в
случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что хотя
бы один из супругов не достиг 30-летнего возраста. Поддержка молодых семей осуществляется в Республике Северная Осетия-Алания
посредством:
– разработки и принятия республиканских,
местных целевых программ по поддержке молодых семей, в первую очередь малоимущих,
по решению социально-экономических, социально-бытовых проблем, по обеспечению занятости молодых родителей, по формированию
здорового образа жизни;
– организации просветительской работы
с молодыми гражданами по вопросам репродуктивного здоровья, воспитания и обеспечения
развития детей, организации семейного и детского отдыха;
– проведения социологических мониторингов по проблемам молодой семьи, по научно-методическому обеспечению работы с молодыми
семьями.
Согласно Закону о молодежной политике
в РСО-А от 14 января 2003 года № 4-РЗ, органы
государственной власти Республики Северная
Осетия-Алания, органы местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания
содействуют молодым гражданам, а в приоритетном порядке – молодым семьям в решении
жилищных проблем посредством строительства
жилья для молодежи; разработки и реализации
программ, направленных на решение жилищных проблем молодых граждан; разработки
механизмов по осуществлению ипотечного кредитования; оказания поддержки молодежным
жилищным комплексам.
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