
ЧИТА 

Что наиболее значительного удалось сделать в 2016 г? 

Знаковым событием 2016 года стало формирование органа молодѐжного самоуправления 

- Совета молодежи при Главе городского округа «Город Чита» (Совет). Совет 

сформировался по итогам реализации школы молодежного актива «Смена» и Форума 

«Чита - город молодых». Совет представляет собой постоянно действующий, 

совещательный и консультативный орган, который состоит из 30 членов в возрасте от 14 

до 35 лет. 

В 2016 году при взаимодействии членов Совета и представителей администрации 

городского округа «Город Чита» проведено 30 мероприятий, направленных на решение 

комплексных задач муниципальной молодежной политики, 5 из которых являются 

авторскими проектами участников Совета. 

Работа осуществлялась по основным направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи; формирование здорового образа жизни у молодежи; организация 

работы с молодыми семьями; поддержка творческой молодѐжи; развитие волонтерского 

движения; профилактика правонарушений; нормотворческая деятельность. 

Основные мероприятия: 

- Форум «Молодѐжь за здоровый образ жизни», который посетило более 350 участников, 

- Конкурс патриотической песни и гала-концерт «Живи, Россия», в котором приняло 

участие около 500 человек. 

- Организация флэш-моба среди участников Совета в социальных сетях и на улицах 

города «Как носить георгиевскую ленту?». 

- Акция «Георгиевская ленточка». 

- Экологическо-патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!». 

- Проект «Аллея молодой семьи». 

- Организация площадок на День города: «Вечерний кинопоказ» и «Городское караоке». 

- Акция «Трудовой десант» (приняло участие 1000 человек). 

- Мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

- Авторский проект «Школа правовых знаний» комитета по мониторингу 

законодательства Совета, направленный на повышение правовой грамотности среди 

молодежи (автор - Титова Н.). 

- Участие в молодѐжном парламенте Забайкальского края. 

- Форум «Чита - город молодых», в котором на 9 площадках приняло участие 1200 человек 

и др. 

В городе существуют традиции патриотического воспитания: общественно-гражданская 

акция «Бессмертный полк». Количество участников шествия Бессмертного полка в 2016 

году составило 13 тысяч человек. Молодежные объединения принимали активное участие 

в митингах памяти, посвященных Дню памяти и скорби, Дню вывода войск из 

Афганистана, Дню памяти погибших в локальных войнах; несения вахты Памяти на 

Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев у Вечного огня. В течение года 30 

юнармейских отрядов отдают дань памяти, тем, кто отстоял мир. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

- Проект «ДМБ» (Допризывная Молодежь Барнаула); 

- Научно - практический семинар «Алтай - территория информации: региональные СМИ 

для молодѐжи»; 

- Проект «Великие имена в истории» (г. Бердск). 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 



- Развитие инфраструктуры молодежной политики через создание различных видов 

учреждений молодежной политики, укреплению материально- технического оснащения 

учреждений молодежной политики. 

- Рассмотрение на уровне руководителей предприятий, учреждений, организаций 

обсуждение возможностей принятия коллективных договоров, включающих раздел о 

работе с молодежью. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

- развитие нормотворческой деятельности молодежной политики; 

- профилактика правонарушений среди молодежи; 

- работа с неорганизованной молодежь, с представителями молодежной среды, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также с молодыми гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Организация и проведение видео-конференций с целью методической и консультативной 

помощи. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Да. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

- Обмен опытом по организации работы органа, осуществляющего реализацию 

молодѐжной политики в направлении антитеррористической деятельности, работа по 

предотвращению и предупреждению появления экстремистских молодежных 

организаций. 

- Реализация Всероссийских проектов, в которые возможно включиться без вложения 

дополнительных материальных средств на реализацию данных проектов (например, 

Всероссийский тест по истории Отечества, организуемый Молодежным парламентом при 

Государственной Думе Российской Федерации Всероссийское движение 

«Стопнаркотик»). 

- Представление опыта по организации, формам и методам работы с неорганизованной 

молодежью. 

- Грантовые конкурсы на реализацию молодежных проектов. 

Основные задачи на 2017 год: 

- обеспечение функционирования физической культуры и спорта на территории 

городского округа «Город Чита»; 

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, доступной для 

всех категорий горожан; 

- улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом. 


