
БАРНАУЛ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В рамках молодежной политики проведены следующие мероприятия: 

Военно-историческая игра «Реконструкция событий Великой Отечественной войны 

«Битва за Москву». Участниками реконструкции стали представители центра 

специального назначения ГУ МВД России по Алтайскому краю, студенты 

профессиональных образовательных организаций города, члены Совета отцов при 

администрации города Барнаула, курсанты военно-патриотических клубов, 

представители российского казачества, родительская общественность, жители города и 

Алтайского края. Зрителями и участниками стали свыше 7500 человек. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни, координации деятельности общественных 

организаций и объединений, работающих с молодежью, состоялся III Городской 

туристический слѐт молодѐжных организаций города Барнаула «Живи ярко!». Участие 

приняли представители общественных организаций города Барнаула, прошли 

туристические и спортивные состязания, дискуссионные площадки, мастер-классы. В 

туристическом слете приняли участие 150 участников. 

Кроме того, на территории города в летний период прошла Зональная городская 

студенческая стройка «Барнаул – 2016». Бойцы отрядов занимались строительством, 

благоустройством территории, а также работали на производстве. В рамках Зональной 

стройки сформировано 9 отрядов, в которых работали 156 человек. 

С 05.09.2017 по 15.09.2017 комитетом по делам молодежи организована молодежная 

социально-информационная акция «Неделя адаптации. Для студентов первокурсников 

проводились информационные лекции с привлечением УМВД России по городу 

Барнаулу, КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», КГБУЗ «Алтайский 

краевой наркологический диспансер», КГБУ «Алтайский краевой штаб студенческих 

отрядов». В мероприятиях приняло участие 1300 участников. 

В ноябре прошла XVIII городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу». Развитие и поддержка научного потенциала молодежи. В 

конференции приняли участие 1351 участник, 210 победителей. Работа конференции 

организована по 55 секциям. 

Важным направлением в реализации молодежной политики является поддержка 

молодых семей. В 2016 году выданы свидетельства о праве на получение социальных 

выплат на приобретение либо строительство жилья 80 молодым семьям, из них: 46 

семьям в 2016 году, 34 семьям на основании произведенных замен предыдущих лет 

(2012, 2013, 2014, 2015). 

Улучшили свои жилищные условия в прошедшем году 98 барнаульских молодых семей. 

Для оплаты свидетельств было направлено бюджетных средств на общую сумму 111 

миллионов 446,3 тысяч рублей, из них: 28 миллионов 963,5 тысяч рублей – средства 

федерального бюджета; 52 миллиона 987,35 тысяч рублей – средства краевого бюджета, 

29 миллионов 495,45 тысяч рублей – средства бюджета города. 

Привлечено финансовых средств, в том числе средств ипотечных кредитов, на общую 

сумму – 97 миллионов 515,44 тысяч рублей. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Принятие мер государственной поддержки молодых семей через обеспечение реализации 

государственных и муниципальных жилищных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий. 

Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на профилактику зависимых 

состояний, повышение безопасности жизнедеятельности населения, создание 



эффективной системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи через 

межведомственное взаимодействие. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 80-летию Алтайского края и 

287-й годовщине со дня образования города Барнаула. 


