
НОРИЛЬСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Реализацией муниципальной молодежной политики на территории муниципального 

образования город Норильск занимаются: отдел молодежной политики Управления по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями 

Администрации города Норильска (далее – Управление) и МБУ «Молодежный центр». 

В 2016 году реализация молодежной политики осуществлялась через муниципальную 

программу «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 

2016-2018 годы (далее – Программа).  

Программа состоит из 4-х подпрограмм и отдельного мероприятия: 

- подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 

- подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»; 

- подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории муниципального 

образования город Норильск»; 

- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании город Норильск»; 

- отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления в части решения вопросов местного значения». 

В 2016 году удалось достичь следующих результатов: 

- 2 место в краевом молодежном проекте «Новый фарватер» среди северных территорий 

и 13 место в общем зачете территорий Красноярского края; 

- проведение в муниципальном образовании города Норильска краевого 

инфраструктурного проекта «Территория 2020», по итогам которого была оказана 

поддержка 23 молодежным проектам; 

- проект МБУ «Молодежный центр» под названием «Урбан–форум» был признан 

лучшим в номинации «Урбанистика» во всероссийском конкурсе лучших 

муниципальных практик. 

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

отметили? 

В качестве успехов и достижений органов по делам молодежи других городов в 2016 

году можно выделить проект «Молодѐжно–информационная «Школа 

коммуникабельности, инициативы, добровольчества: ШКИД». 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

На протяжении 2016 года молодежным командам города Норильска не всегда удавалось 

принять участие в краевых проектах из-за отказа единственного авиаперевозчика ОАО 

«Авиакомпания Таймыр» («NORD STAR») участвовать в аукционах на заключение 

муниципальных контрактов на авиаперевозки. ОАО «Авиакомпания Таймыр» является 

единственной авиакомпанией в городе, осуществляющей авиаперевозки по маршруту 

Норильск-Красноярск-Норильск. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году перед отраслью «молодежная политика» стоят следующие задачи: 

- работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь 

муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 2017 год; 

- открытие отдельно стоящего здания МБУ «Молодежный центр», расположенного по 

адресу: ул. Советская, 9; 

- привлечение дополнительных денежных средств на реализацию государственной 

молодежной политики за счет участия в грантовых конкурсах краевого, регионального и 

федерального значения и государственных программах Красноярского края; 



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

стоящих проблем? 

Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов может оказать содействие и 

выступить организатором отраслевой конференции по вопросам реализации молодежной 

политики со специалистами других территорий посредством сети Интернет.  

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции? Наиболее важные 

вопросы для обсуждения. 

При проведении вышеуказанной конференции наиболее важным и актуальным вопросом 

является презентация наиболее успешных проектов и технологий по работе с 

молодежью. 


