
ГУБКИНСКИЙ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  

Проведено 67 городских мероприятий, в которых приняли участие около 3 480 человек. 

С целью обеспечения информационного сопровождения молодежной политики 

осуществляется модерирование сайта www.mpegg.ru, информация с которого 

интегрируется в социальные сети. Уникальными посетителями сайта стали 3 226 

человек. 

В Год молодежных инициатив на Ямале активизировано участие молодежи города в 

форумной кампании – 10 молодежных активистов плодотворно работали на площадках 

форумов Всероссийского и международного уровня. Проект молодого предпринимателя 

Олеси Панкратовой «Творческая мастерская «Своими Руками» получил грант в сумме 

200 000 рублей на Форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро-2016». 

Ирина Коваленко по итогам окружного конкурса «Будущее Ямала» стала победителем в 

номинации «Руководитель детского и молодежного общественного объединения».  

В состав окружных коллегиальных молодежных объединений (Молодежного 

Правительства ЯНАО, Молодежного Парламента при Заксобрании ЯНАО, Совет по 

развитию молодежного предпринимательства) избраны 3 представителя молодежного 

актива. 

В отчетном периоде поддержано 6 молодежных инициатив: организация 

интеллектуальных игр для учащейся и работающей молодежи; проведение квестов; 

оформление «артобъектов» в стиле «стрит-арт»; реализация казачьей молодежью 

проекта «Арктические витязи»; проведение к 30-летию города конкурса «Ровесницы 

Губкинского»; форум молодежных инициатив «Я – Губкинский». 

Для организации досуга работающей молодежи и молодых семей введен новый объект 

«Комплекс веревочных трасс». Это единственный в городе парк приключений, где 

практически все члены семьи смогут пройти оригинальные веревочные лабиринты 

разной сложности, получив сильные положительные эмоции и хорошее настроение.  

На базе центра «Современник» в летний период организована площадка аттракционов: 

детские батуты и «тарзанка», квадроциклы и велокарты, понициклы и электромобили. В 

клубе «Гармония» также функционирует детская площадка развлечений, проводятся 

экскурсии по живому уголку природы. 

Три проекта, разработанные специалистами клуба «Гармония», стали победителями 

конкурса социально-значимых проектов в рамках благотворительной программы 

компании СИБУР «ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ»: «Радуга»: организация 

экологического театра-студии; «Контакт +»: создание мобильного контактного зоопарка; 

«Клуб интеллектуальных игр» на общую сумму 414 тыс. рублей. 

Два проекта получили финансовую поддержку по итогам участия в конкурсе мини-

грантов «Деловая молодежь Ямала»: социально-патриотический медиа-проект 

«Молодежь Ямала помнит...» и проект «Улыбка крохи в наших руках».  

По итогам года премией Губернатора ЯНАО «За вклад в реализацию государственной 

молодѐжной политики в Ямало-Ненецком автономном округе» в номинации «Мы 

вместе» награжден генеральный директор компании «НикАвтоцентр» Никитюк А.Д. за 

большой личный вклад в реализацию мероприятий и программ в области 

профориентации молодѐжи и развития молодежного предпринимательства. 

В городе созданы условия для эффективного поведения молодежи на рынке труда, в 

летний период фактически трудоустроено 106 подростков.  

Показатель охвата детей оздоровительным отдыхом в каникулярный период – 911 

человек. 

http://www.mpegg.ru/


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

отметили? 

Коллегам из города Ноябрьска удалось объединить перспективных представителей 

сферы молодежной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта со 

всего округа на Межмуниципальном форуме «Территория СеВера», который прошел под 

девизом «Верю, ведаю, воплощаю». 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Размещение досуговых учреждений в приспособленных помещениях.  

Отсутствие автодрома и мастерских для развития технических видов спорта. 

Какие задачи стоят в 2017 году?  
Размещение досуговых учреждений в помещениях, соответствующих требованиям к 

данным учреждениям.  

Активизация работы с общественными организациями (заключение соглашений, 

организация и проведение совместных мероприятий), активизация работы Молодежного 

совета при Главе города в данном направлении. 

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

стоящих проблем? 

Совершенствование кадрового обеспечения молодежной политики и научно-

методического потенциала.  

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

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Участие в подобных мероприятиях может оказать действенную помощь в организации 

работы по реализуемым направлениям 

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

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

Нормативно-правовая база сферы молодежной политики.


