ГОРНО-АЛТАЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области в 2013 году?
В полном объеме реализована муниципальная целевая программа
«Молодежь Горно-Алтайска» на 201 1-2013 годы, в рамках которой:
продолжена системная работа по поддержке молодежных инициатив и выявлению талантливой молодежи: - сохранилась тенденция увеличения числа талантливых молодых людей, получивших государственную поддержку (в течение 2013 году 85 молодых человек (в 2012 году их было 76) стали лауреатами премий различного уровня, в том числе 38 молодых человек стали лауреатами премии муниципального уровня);
при поддержке Администрации города реализованы 5 молодежных социальных проектов («Школа студенческого актива», «Школа тьюторско-вожатского мастерства», «Дисконтная карта для молодых семей», «Армейский рукопашный бой» и «Оказание шефской помощи ветеранам войны и труда»);
Горно-Алтайск присоединился к движению интеллектуальных игр: создан и успешно развивается клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (в 2013 году проведен первый городской чемпионат школьной лиги и открытый международный турнир, более 100 ребят являются членами клуба, создан руководящий орган - Совет клуба);
проведено более 30 муниципальных творческих конкурсов и фестивалей с охватом более 1 ООО человек (из 30-ти 5 конкурсов были организованы впервые, в том числе 2 интернет-конкурса - поисковый конкурс «Достояние города» и фотоконкурс «Я видел это сам!»);
совершенствовались формы организации временной занятости молодежи (в рамках городского молодежного трудового отряда впервые была сформирована экологическая бригада «Экологический десант Мэра города» в составе 10 человек, которая занималась уборкой несанкционированных городских свалок и профилактической работой с населением города; всего за весенне-летний период было трудоустроено 273 молодых человека, 195 из них трудились в Городском Молодежном трудовом отряде);
апробирована новая форма пропаганды здорового образа жизни - массовые физнесс-разминки (в рамках крупных городских событий в минувшем году было организовано 4 разминки, в них приняло участие более 1 500 человек);
увеличилось число молодых людей, получивших информационно-консультативную помощь от Отдела по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска (проведено около 1000 консультаций, которыми охвачено 18 423 человек; бесплатно распространено около 12 500 информационных материалов, проведено 10 информационных акций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике дорожно-транспортного травматизма).
В связи с 85-летием города Горно-Алтайска значительно усилена работа по патриотическому воспитанию молодежи. В 2013 году в полном объеме профинансирована муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи на 2012-2015 годы». Это позволило оказать существенную финансовую помощь из муниципального бюджета военно-патриотическим клубам и объединениям. Впервые в городе Горно-Алтайске организован конкурс грантов для военно-патриотических объединений. На реализацию проектов, ставших победителями конкурса, из муниципального бюджета выделено 70 тысяч рублей. Продолжена практика проведения летних полевых сборов, на эти цели израсходовано 80 тысяч рублей.
Молодежь города принимала активное участие в мероприятиях, посвященных 85-летию столицы Республики Алтай. Достойное место в программе юбилейных мероприятий заняли 6 событий, подготовленных по инициативе молодежи, в том числе:
трехчасовой телемарафон «Твоё время» с участием молодых людей, добившихся серьезных успехов в спорте, творчестве, науки, предпринимательстве; о II молодежный гражданский форум с участие 150 молодых людей, представителей власти, бизнеса и органов государственной власти. 
Наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
В связи с введением 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возникает проблема несовершенства нормативно-правовой базы осложняющей финансирование молодежных инициатив.
Продолжается рост численности молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, матери-одиночки и др.), а также низкая мотивация молодежи к здоровому образу жизни; 
Какие задачи стоят на 2014 год?
Среди приоритетных задач на 2014 год реализации задач развития молодёжной политики можно выделить следующие:
повышение активности работающей молодежи в социально-экономическом развитии города;
расширение волонтерского движения по средствам создания и обучения специализированных отрядов волонтеров в области культуры, спорта и молодежной политики;
разработка и внедрение новых муниципальных целевых программ в области государственной молодежной политики.

