
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Для решения задач, связанных с привлечением молодежи к участию в мероприятиях 

различной направленности, с развитием системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи, проведением информационно-пропагандистской 

работы по профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи, 

разработана и действует муниципальная программа Ангарского городского округа 

«Молодежная политика» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением 

администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 № 1573-па (далее - 

Программа). Целью Программы является повышение социализации и самореализации 

молодежи, развитие ее потенциала. 

Программа призвана решить следующие задачи: привлечение молодежи к участию в 

мероприятиях различной направленности; создание системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи; предупреждение приобщения к наркомании и 

иным социально-негативным явлениям детей и молодежи. 

В 2016 году проведено 474 мероприятия различной направленности, в которых приняло 

участие свыше 30 тыс. человек. 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году совместно с ОГКУ «Молодежный кадровый центр» начата работа по 

развитию движения студенческих отрядов на территории Ангарского городского округа. 

Впервые в Ангарском городском округе прошел инструктивный семинар для комсоставов 

студенческих отрядов. 

По инициативе отдела по молодежной политике начала работу «Школа инструкторов по 

патриотическому воспитанию». Количество обучающихся в школе - 13 человек. Цель: 

сформировать и обучить инструкторский состав (молодые люди 15-18 лет) для 

организации и проведения мероприятий патриотической направленности в Ангарском 

городском округе. 

В 2016 году был утвержден межведомственный план мероприятий патриотического 

воспитания граждан и работе с ветеранами Ангарского городского округа (постановление 

администрации Ангарского городского округа от 10.02.2016 № 225-па). 

В 2016 году выигран грант на 2 млн. рублей в конкурсе инновационных социальных 

проектов муниципальных образований, направленных на развитие системы социальной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном 

уровне. Учредитель гранта - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Проект «Муниципальный межведомственный ресурсный центр поддержки 

семьи и детства «Территория семьи» будет реализован в 2017-2018 году. Цель проекта: 

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 

воспитывающихся в приемных и замещающих семьях. 

В 2016 году отремонтировано здание для Молодежного центра по адресу: г. Ангарск, 

квартал 212, дом 15. 

Основной проблемой в реализации муниципальной молодежной политики в 2016 году 

стало отсутствие общественных пространств, которые являются универсальными 

площадками сосредоточения активной, талантливой и инициативной молодежи. 

Задачи на 2017 год определены основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), муниципальной 

программой Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2019 годы 

(утверждена постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 

№ 2427-па) (далее - Программа). Цель Программы: Формирование системы социальной 



самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала 

молодежи Ангарского городского округа. Задачи Программы: создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ангарского 

городского округа; формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического 

сознания, гражданской ответственности и повышение уровня консолидации молодежи 

для решения задач устойчивого развития Ангарского городского округа; профилактика 

наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи, укрепление 

межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских; организация работы 

по реабилитации детей и молодежи Ангарского городского округа, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 2017 году на территории Ангарского городского округа начнет действовать 

Молодежный центр. 

Считаем целесообразным проведение конференций, обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации для руководителей и специалистов органов власти, 

учреждений и организаций в сфере молодежной политики. Предлагаемые вопросы для 

обсуждения: 

- возможности интернета, социальных сетей для организации работы с молодежью на 

территории; 

- работа с несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

- трудовая занятость подростков и молодежи; 

- профилактика экстремизма в молодежной среде; 

- новые формы и технологии работы с молодежью. 


