
УСТЬ-ИЛИМСК 

Муниципальная молодежная политика. В 2016 году мероприятия в сфере молодежной 

политики на территории города Усть-Илимска реализовывались Управлением физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска 

(далее – Управление ФКСиМП) в рамках подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска» на 

2016-2020 годы и подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2016-2020 годы муници-

пальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики» на 2016-2020 годы, а также подпро-

граммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной про-

граммы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» на 2016-

2020 годы. 

В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска» на 2016-2020 годы 

организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в 2016 году осуще-

ствлялась по следующим основным направлениям: 

I. Гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание, формирование толе-

рантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Данное направление включает в себя организацию и проведение мероприятий, содейст-

вующих формированию у подростков и молодежи и гражданско-патриотического и во-

енно-патриотического сознания, верности и долга Отечеству, популяризации службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, мероприятий по допризывной подготовке 

молодежи, а также направленных на сохранение и укрепление национальных духовных 

традиций, культивирование атмосферы межэтнического согласия и толерантности, про-

филактику экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В числе наиболее крупных мероприятий, содействующих формированию активной гра-

жданской позиции молодежи, проведенных на территории города Усть-Илимска в 2016 

году – областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья». Мероприятие состоялось 5-6 

ноября на территории лагеря оздоровления и отдыха «Лосенок». В мероприятии приняли 

участие 190 человек – молодежь города Усть-Илимска и Усть-Илимского района. В чис-

ло участников вошли: представители школьного и студенческого самоуправления, лиде-

ры детских и молодежных объединений, представители добровольческого движения, а 

также специалисты, работающие с молодежью. Мероприятие проведено силами мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области, Управления ФКСиМП и Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Программа мероприятий выездной акции включала: круглый стол «Самореализация мо-

лодежи в Иркутской области»; лекции по основам социального проектирования, по реа-

лизации молодежной политике Иркутской области, по информационному обеспечению 

деятельности в сфере молодежной политики, по предупреждению вовлечения молодежи 

в экстремистско-настроенные организации и группировки; презентация областной акции 

«80 добрых дел», посвященная юбилею Иркутской области; презентация международно-

го молодежного лагеря «Байкал 2020»; презентация Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года; тренинги на командообразование, по развитию коммуникативных 

навыков; викторина на тему: «История и достижения Иркутской области». Опытом реа-

лизации молодежной политики на территории города Братска поделился заведующий от-

делом молодежной политики администрации города Братска Луковников Е.А. В рамках 

вечерней программы проведены игры, квесты, дискотека, творческие выступления 

(брейкданс, фокусы и др.) молодых людей. 



По итогам работы в командах участники акции защитили проектные идеи, планируемые 

к реализации в рамках областной акции «80 добрых дел» на территории города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района. На торжественном закрытии всем участникам акции 

вручены сертификаты участника. Отличившиеся участники получили памятные призы. 

Представителям Оргкомитета по проведению областной акции «Молодежь Прибайка-

лья» в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе вручены благодарственные письма мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области. 

27 октября состоялись выборы в депутаты палаты учащейся молодежи городского моло-

дежного парламента города Усть-Илимска VIII созыва. В день выборов в общеобразова-

тельных учреждениях прошли торжественные линейки, на которых с приветственным 

словом к юным избирателям обратились депутаты Городской Думы VI созыва, а также 

парламентарии (уже закончившего свою деятельность) ГМП VII созыва. 31 октября со-

стоялась встреча вновь избранных депутатов. В преддверии Дня народного единства ре-

бятами проведена первая акция «В единстве наша сила», а 5 и 6 ноября года юные депу-

таты приняли участие в выездной областной акции «Молодежь Прибайкалья». 

В рамках поддержки и развития волонтерского движения в молодежной среде проведены 

два городских мероприятия (18 марта и 9 декабря), программа которых включала презен-

тацию волонтерских объединений города, торжественное вручение личных книжек во-

лонтера новым добровольцам, обсуждение актуальных волонтерских проектов и акций и 

планов, волонтерские квесты и тренинги. 

В течение года Отделом по делам молодежи проведены встречи с инициативными груп-

пами молодежи из числа школьников и студентов, а также с сотрудниками образователь-

ных организаций, посвященные созданию волонтерских объединений. В рамках встреч 

разъяснены особенности волонтерской деятельности, алгоритм получения личной книж-

ки волонтера и т.п. 

В 2016 году волонтеры города активно привлекались к участию в проведении мероприя-

тий Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Акция проводилась силами Управле-

ния ФКСиМП, ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района, Управления культуры Администрации города Усть-

Илимска (далее – Управление культуры), Управления образования Администрации горо-

да Усть-Илимска (далее – Управление образования), Межмуниципального отдела России 

МВД «Усть-Илимский» (далее – МО МВД России «Усть-Илимский»), общественных 

объединений города, предпринимателей и предприятий города, студентов.  

В рамках акции «Добровольцы – детям» проведены мероприятия: 

1) В рамках Международного дня защиты детей 1 июня - флеш-моб, игры, конкурсы. 

2) В рамках Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны 22 июня – 

реализация эколого-патриотического проекта «Лес Победы». 

3) В рамках Международного дня друзей 9 июня: 

- В рамках акции «Старший брат» волонтеры и работники УИ ТЭЦ на стадионе «Юби-

лейный» организовали для детей спортивные игры и состязания. Ребята могли поиграть в 

футбол, пройти состязание на перетягивание каната, показать самому и научиться у дру-

гих умению игры с мячом и клюшкой.  

- Мини-опрос «Знатоки друзей» с вопросами о том, помнят ли они дни рождения своих 

друзей и какой цвет глаз у лучшего друга или подруги. 

- В рамках благотворительной акции «Друг познается в беде» волонтеры на улицах горо-

да провели сбор денежных средств для прохождения курса лечения для ребенка из отде-

ления реабилитации ОГБУСО ЦСПСиД. 



4) Мероприятия в рамках Дня кино России, в рамках года кино в России - конкурс люби-

тельских фильмов «Киномания». 

5) В рамках проведения Международного дня физкультурника 11 и 12 августа: 

- Для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям организована военно - 

патриотическая игра «Зарница». Все этапы проходили в лесном массиве за городом. В 

каждую команду были включены и по два сотрудника полиции.   

- В рамках мероприятия «Сибирская удаль» прошло торжественное открытие спортив-

ной площадки. Состоялся матч по мини-футболу между воспитанниками и подростками 

– жителями города. 

6) Мероприятия в рамках Дня знаний: 

- В рамках акции «Первый раз в детский сад «волонтеры для воспитанников Центра 

СПСиД, которые 1 сентября идут в детский сад, устроили праздник. 

- В рамках акции «1 Сентября – праздник для всех!» любой желающий мог купить необ-

ходимые для школы канцелярские товары и сложить их в коробку, расположенную в су-

пермаркете. Накануне праздника воспитанники получили необходимую канцелярию: 

тетради, ручки, карандаши, краски, дневники, красочные пеналы и еще много всего нуж-

ного для учебной деятельности.  

- Мероприятие «Стильный школьник» (демонстрация молодежной моды, школьной 

формы). 

- Акция «Школьный портфель» по сбору денежных средств на обеспечение школьными 

принадлежностями детей из малообеспеченных семей. 

В целом сформированная база данных по волонтерским объединениям, клубам, группам, 

отрядам, действующим как самостоятельно, так и при учебных заведениях и обществен-

ных организациях в городе Усть-Илимске включает 15 объединений с общим охватом 

порядка 400 человек. 

Важным направлением молодежной политики выступает создание условий для развития 

и деятельности детских и молодежных общественных объединений: 

На территории города Усть-Илимска действуют две зарегистрированные молодежные 

общественные организации: Усть-Илимская городская молодежная общественная орга-

низация ролевого и исторического фехтования «Кельт» и Общественная молодежная ор-

ганизация клуб альпинистов, туристов и любителей экстремальных видов спорта «Барс». 

Управление активно взаимодействует с молодежными объединениями города (как заре-

гистрированными, так и незарегистрированными). Поддержка деятельности молодежных 

объединений осуществляется в части оказания содействия в проведении мероприятий, 

обучении, посещении областных фестивалей, слетов, а также в выстраивании отношений 

в рамках частно-муниципального партнерства (и «Кельт», и «Барс» получили поддержку 

проектов предпринимателями в рамках участия в городских ярмарках социальных про-

ектов, сейчас развиваются также с привлечением спонсорских средств). 

В сфере молодежной политики активное взаимодействие в части проведения совместных 

мероприятий выстроено, в частности, с организациями и объединениями: Иркутская бла-

готворительная общественная организация «Социальная поддержка», Усть-Илимское  

городское отделение Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия 

Единой России», Творческое молодежное объединение «Ковчег» (при МАУК «Театр 

драмы и комедии»), Туристический клуб «Бурхан» (при МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»), Отряд скаутов города Усть-Илимска (при МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»), Молодежный клуб «Акцент» при Центральной городской библиотеке им. 

А.Н. Клестова-Ангарского, Творческое объединение «СТИМУЛ», Усть-Илимское город-

ское казачье общество, клуб любительского бега «Бегущие», клуб любителей ездового 



спорта «Сердце тайги», Совет отцов города Усть-Илимска, АНО «Социально-

просветительский центр «Сияние». 

В рамках реализации мероприятий по повышению электоральной активности молодежи, 

Управлением ФКСиМП совместно с городской территориальной избирательной комис-

сией, молодежной избирательной комиссией и молодежным центром «Акцент» МБУК 

ЦБС в феврале проведены мероприятия месячника молодого избирателя: Фестиваль мо-

лодых избирателей «Голос молодежи» (12 февраля), День открытых дверей Усть-

Илимской городской территориальной избирательной комиссии (17 февраля), Круглый 

стол на базе филиала ФГБОУ ВПО БГУ в г. Усть-Илимске «Молодежь и выборы» (29 

февраля). Кроме того, Управлением ФКСиМП оказано содействие в организации участия 

делегации от города Усть-Илимска в фестивале молодых избирателей «Будущее за моло-

дежью!» в городе Братске (22-23 апреля). 

30-апреля-1 мая делегация от города Усть-Илимска приняла участие в форуме «Братск 

молодежный» по направлениям «Медиа», «Политика», «Добровольчество», «Творчест-

во». В состав делегации вошли представители как студенческой и работающей молоде-

жи, так и учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города (далее – 

МОУ). 

19 марта молодежь города приняла участие в Стратегическом форуме «Территория Усть-

Илимского региона - как территории опережающего развития». Форум состоялся на тер-

ритории курорта «Русь». Организован Администрацией города Усть-Илимска совместно 

с местным отделением ВПП «Единая Россия». В рамках форума организована молодеж-

ная площадка, на которой представители актива молодежи города обсуждали проблемы 

социально-экономического развития Усть-Илимска и вырабатывали идеи по улучшению 

ситуации, реализации экономических проектов, организации занятости молодежи.  

20 мая на базе филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске состоялась городская науч-

но-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического разви-

тия общества: история и современность». Цели и задачи конференции: пропаганда науч-

ных знаний в области экономических, общественных, естественных и гуманитарных на-

ук; привлечение к научным исследованиям широкого круга НПР и студентов филиала, 

работников учреждений и предприятий города; обобщение результатов научной и опыт-

но-экспериментальной работы научно-педагогических работников и студентов филиала, 

работников учреждений и предприятий города; привлечение к обсуждению и поиску ре-

шения актуальных проблем города  и региона широкого круга НПР и студентов филиала, 

учащихся и педагогов МОУ города, работников учреждений и предприятий города, ор-

ганов муниципального самоуправления. Основные направления конференции: вуз в эко-

номической и социально-культурной среде моногорода; проблемы транспортной систе-

мы региона как ключевого фактора его экономического развития; информатика и ин-

формационные технологии в жизни человека и общества; правовые и культурно-

нравственные проблемы общества. По материалам конференции издан научный сборник. 

21 декабря Управлением ФКСиМП организован мозговой штурм с молодежным активом 

города из числа учащейся и работающей молодежи, лидеров молодежных объединений. 

В рамках обсуждения вопроса по реализации проекта «Создание на территории муници-

пального образования город Усть-Илимск объекта городской среды «Центр услуг моло-

дежи» в рамках пяти приоритетных направлений (шагов) благоустройства (мероприятий 

по повышению качества городской среды), определенных программой развития моного-

родов России, в том числе моногорода Усть-Илимска, участники пришли к единодушно-

му мнению о необходимости создания в Усть-Илимске учреждения типа «Дом  молоде-

жи» и были выработаны основные направления работы будущего ЦУМ. 



В числе мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи, 

организованных в 2016 году: 

1. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся МОУ (со-

вместно с Городским казачьим обществом, Отделом военного комиссариата Иркутской 

области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, ДОСААФ), проведен на 

территории МАУ ЛОО «Лосенок». 

2. Городской турнир по военно-тактической игре армейский лазертаг, посвященный 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(совместно с лазертаг-клубом «Victory»). 

3. Городской турнир по военно-тактической игре армейский лазертаг, посвященный 

празднованию Дня молодежи (совместно с лазертаг-клубом «Victory»). 

4. Открытый турнир по спортивному пейнтболу среди команд города Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района, приуроченный ко Дню народного единства (проведен совмест-

но с пейнтбольным клубом «HeadShot»). 

5. Участие в проведении соревнований по стрельбе из пневматического оружия, приуро-

ченных к празднованию Дня защитника Отечества (совместно с местным отделением 

ВОО «Молодая гвардия»). 

6. Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в городе Усть-Илимске.  

7. Организация участия волонтеров в дежурстве на территории памятных знаков в рам-

ках Всероссийской акции «Вахта памяти», приуроченной к празднованию 71-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (совместно с МО МВД Рос-

сии «Усть-Илимский»). 

8. Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвящен-

ные празднованию Дня героев Отечества (совместно с Усть-Илимской АШ ДОСААФ 

России). 

9. Дни призывника (совместно с Отделом военного комиссариата Иркутской области по 

городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району). 

10. Организация участия учащихся образовательных организаций города Усть-Илимска в 

акциях «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны» и «Тест по ис-

тории Отечества» в апреле и ноябре 2016 года (совместно с Управлением образования). 

11. Мероприятия в форме бесед, лекций, тренингов, игр, просмотра видеофильмов, про-

веденные среди подростков и молодежи исполнителем региональной системы патриоти-

ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи». 

12. Викторина, посвященная Дню Конституции (организована совместно с Молодежной 

ТИК).  

13. Участие в проведении городского конкурса «Флаг на моем балконе» (совместно с ме-

стным отделением ВОО «Молодая гвардия Единой России»).  

В рамках Городского месячника патриотического воспитания детей и молодежи, кото-

рый проводится традиционно в феврале, с участием ветеранов ВОВ, ВМФ, тружеников 

тыла и детей войны, проведены мероприятия: торжественные линейки в образователь-

ных учреждениях, бал «Возрождая традиции», городское мероприятие, посвященное 

Дню снятия блокады города Ленинграда, Вечер памяти жертв Холокоста, мероприятие 

«Здесь Победа свой путь начинала», посвященное Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, мероприятие «Отечеству верен. 

Подвиг генерала Д.М. Карбышева», встреча поколений «Я - россиянин», мероприятие, 

посвященное Дню памяти воинов, служивших за пределами России, творческая встреча 

«Афганистан в душе моей» (в рамках реализации социально-значимого проекта «Мы 



вместе»), мероприятие, посвященное поднятию флага над МПК-17 «Усть-Илимск», 

спортивный праздник «Вперед, мальчишки» для учащихся 2-х классов, праздник «Служу 

России», встреча «Люди невидимого фронта», посвященная сотрудникам ФСБ, Военно-

патриотический сбор «Честь имею!», праздник «Мы перед Вами в неоплатном долгу», 

Фестиваль творчества «Мы сыновья твои, Россия», смотр строя и солдатской песни «Ви-

ват, Победа!», праздник, посвященный Дню Защитников  

Отечества «Солдатами не рождаются», VI-й городской фольклорный фестиваль «Как за 

нашей за околицей» по теме «Тепло родного очага», Городской фестиваль «Детство, 

опаленное войной», городская выставка технического творчества «Мужчин учит небо и 

море», модуль «Родители онлайн»: участие семейных команд в сетевой образовательной 

игре «В фокусе» (сохранение и популяризация исторического и культурного наследия 

России), организация волонтерской помощи ветеранам. 

Кроме того, в течение года Управлением ФКСиМП организованы заседания Городского 

координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и проведению меро-

приятий в связи с памятными событиями военной истории Отечества. 

Реализация мероприятий, содействующих формированию в молодежной среде атмосфе-

ры межэтнического согласия, сохранению и укреплению национальных духовных тради-

ций, профилактике экстремизма в молодежной среде, включала в себя: 

1. Проведение интерактивных спортивно-развлекательных площадок в рамках массового 

народного гуляния, посвященного празднованию наступления нового года по восточно-

му календарю в бурятских традициях «Сагаалган – 2016» (совместно с Управлением 

культуры, местным городским отделением ВПП «Единая Россия» и «Молодая гвардия 

Единой России»). 

2. В рамках проведения городского конкурса «Снеговик» изготовление снежных фигур 

на тему «Дружба народов» (совместно с курортом «Русь»). 

3. Участие в проведении состязаний «Молодецкие забавы» среди учащейся молодежи 

города в рамках городского праздника «Масленица». 

4. Беседы, просмотры видеофильмов для учащихся МОУ исполнителем региональной 

системы патриотического воспитания. 

5. Размещение в группах Управления ФКСиМП в социальных сетях «Одноклассники» и 

«В контакте» тематических постов (с включением социальной рекламы в виде видеоро-

ликов и афиш, интернет-викторин), приуроченных к датам: Международный день памяти 

жертв Холокоста, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, 

День единения народов, День памяти жертв атомной бомбардировки японского города 

Хиросимы, Международный день толерантности. 

В рамках повышения квалификации сотрудников органов по работе с молодежью в сен-

тябре 2016 года начальник отдела по делам молодежи Управления ФКСиМП прошла 

курсы «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде 

Иркутской области» на базе ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».  

II. Проведение мероприятий, ориентированных на качественную реализацию личностно-

го потенциала подростков и молодежи. 

Данное направление включает в себя комплекс мероприятий по выявлению и поддержке 

талантливой и одаренной молодежи, по профессиональной ориентации и занятости мо-

лодежи, мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семейной 

культуры, положительных установок на ведение активного и здорового образа жизни. 

Поддержка талантливой молодежи осуществляется посредством проведения мероприя-

тий (фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов, интернет-викторин), оказания содейст-

вия участию молодежи в мероприятиях регионального, федерального, международного 



уровня (конкурсы, фестивали, форумы, конференции, съезды, слеты, семинары, образо-

вательные площадки и проекты), направления детей и подростков в международные и 

всероссийские детские центры, областные лагеря. Различные формы мероприятий реали-

зуются через выстраивание взаимодействия с общественным объединением «СТИМУЛ», 

центром творческой молодежи «Ковчег», молодежным центром «Акцент», компанией 

«Апельсин». 

В 2016 году оказано содействие участию устьилимцев в финале Открытого чемпионата 

Иркутской области по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 16», фестивале 

«Братск молодежный», финальной игре областной школьной лиги «КВН на Ангаре», об-

ластном конкурсе «Почетная семья Иркутской области», конкурсе на присуждение На-

циональной молодежной общественной награды «Будущее России». 

В августе 2016 года делегация от города Усть-Илимска приняла участие в Международ-

ном молодежном лагере «Байкал-2020» по направлениям: «Политика» и «Экология и 

добровольчество». Дополнительно отделом по делам молодежи Управления ФКСиМП 

была подготовлена презентация-мастер-класс в рамках участия на экспертной площадке 

направления «Медиа». 

По путевкам, предоставленным министерством по молодежной политике Иркутской об-

ласти, от города Усть-Илимска в 2016 году были направлены в: 

- Международный детский центр «Артек» - 10 человек; 

- Всероссийский детский центр «Океан» - 12 человек; 

- Всероссийский детский центр «Орленок» - 4 человека; 

- Международный молодежный лагерь на Байкале «Содружество» - 3 человека; 

- Областной лагерь «Летний Университет лидера» – 1 человек; 

- Областной лагерь «Огонь, вода и медные трубы» - 2 человека; 

- Областной лагерь «Летняя школа КВН на Байкале» - 3 человека; 

- Областной лагерь «Странник» - 3 человека; 

- Областной лагерь «Родная сторона» - 2 человека.  

Комплекс мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, сти-

мулированию развития их творческого и интеллектуального потенциала также включал в 

2016 году следующие мероприятия: 

1. Участие в проведении Второго городского Фестиваля-конкурса для школьников 

«Классная компания» (совместно с компанией «Апельсин»). 

2. Участие в организации детского хорового шоу «Дети это ХороШоу» (совместно с 

компанией «Апельсин»). 

3. Участие в организации творческих молодежных встреч. 

4. Участие в проведении муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик 

года-2016».  

5. Торжественное награждение участников творческого объединение «Стимул» в рамках 

празднования 2 лет с момента создания ТО. 

6. Участие в проведении встреч творческой молодежи города.  

7. Открытая, в формате дружеской, встреча устьилимцев с молодой восходящей «звез-

дой» российской эстрады, родом из Усть-Илимского района Григорием Юрченко. 

8. Участие в проведении Городского чемпионата по интеллектуальным играм на кубок 

мэра города и Первенства города по интеллектуальным играм среди трудовых коллекти-

вов (совместно с молодежным центром «Акцент»). 

В числе мероприятий, направленных на формирование положительных установок на ве-

дение активного и здорового образа жизни, проведенных Управлением ФКСиМП в 2016 

году: 



1. Открытые зимние любительские соревнования по ездовому спорту (совместно с клу-

бом любителей ездового спорта «Сердце тайги»). Мероприятие предполагает участие 

жителей города разных возрастных категорий в соревнованиях в парах с собаками. Со-

ревнования проведены в январе, марте, июне совместно с клубом любителей ездового 

спорта «Сердце тайги». Территория проведения соревнований – лесной массив, при-

брежная территория Усть-Илимского водохранилища, лагерь «Лосенок».  

2. Городской конкурс «Снеговик» (совместно с курортом «Русь»). Традиционный кон-

курс «Снеговик» (с 2011 года) состоялся 21 февраля. В конкурсе принимали участие ко-

манды, представляющие семьи, дружеские компании, трудовые коллективы, учащихся 

школ, профессиональных учебных заведений, команды от общественных и некоммерче-

ских организаций, советов микрорайонов, политических партий и другие. Возраст участ-

ников не ограничен. Номинации 2016 года: «Усть-Илимск – город интернациональной 

дружбы», «Тема дружбы в киноискусстве», «Снеговик классический». 

3. Соревнования по бегу по сугробам «СнегоБег» (совместно с клубом любителей бега в 

Усть-Илимске «Бегущие»). 5 марта в Усть-Илимске впервые состоялись соревнования по 

бегу по сугробам «СнегоБег». Соревнования проведены на территории прибрежной зоны 

Усть-Илимского водохранилища. 

4. Организация интерактивных площадок «Усть-Илимские дворовые игры». Площадки 

организованы на территории школ № 8, 9 и 11, экспериментального лицея «Научно-

образовательный комплекс», асфальтированной территории около клуба «Да Винчи» 17-

27 августа. В программе: выступления депутатов и почетных спортсменов города Усть-

Илимска; показательные выступления спортсменов города; занимательные рассказы о 

спортивных секциях города; знакомство с традиционными спортивными дворовыми иг-

рами; веселые старты, конкурсы, эстафеты, творческая мастерская. Площадки организо-

ваны под лозунгами: «Нет большей победы, чем победа над собой»; «Растем спортивны-

ми – вырастем здоровыми», «Отдавая ребенка в спортивную секцию, ты делаешь его ус-

пешным», «Новое поколение - новые рекорды», «В спорте есть место для каждого», 

«Покорять вершины нужно начинать уже сейчас! Запишись в спортивную секцию!», 

«Живи по-олимпийски – занимайся спортом!».  

В числе мероприятий, по профессиональной ориентации и занятости молодежи, прове-

денных Управлением ФКСиМП совместно с Городским профориентационным кабине-

том МБОУ ДО ЦДТ и ОГКУ Центр занятости населения в 2016 году: 

1. Городской профориентационный конкурс, посвященный предпринимательству, прове-

ден среди учащихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2. Информационный день для граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

3. Утверждение соглашения о сотрудничестве и межведомственной программы по про-

фессиональной ориентации молодежи города Усть-Илимска «Будущие профессионалы 

нашего города». 

4. «Ярмарка профессий».  

5. Участие в городском конкурсе организаций города, осуществляющих образователь-

ную деятельность "Тест-драйв в профессию" «Я в профессии».  

6. Декада «Диплом есть что дальше». 

7. Информационный день для подростков «группы риска». 

8. «Информационная декада для молодежи». 

9. День открытых дверей в рамках мероприятия «Достойное будущее в моих руках» для 

несовершеннолетних граждан и их родителей. 

10. Декада «Молодые кадры». 



11. Мастер-класс «Технология разработки и проведения воспитательного мероприятия» в 

рамках городского профориентационного конкурса «Магия образовательной жизни». 

12. Выездной день открытых дверей ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопромыш-

ленных технологий и сферы услуг». 

13. Информационно-консультационная встреча «Тест-драйф в профессию. 

14. Квест – «Энергия скрывается во всем». 

15. Профессиональные пробы «Профессия вожатый». 

16. Городской информационно-консультационный семинар «Мой безопасный город».  

Мероприятия, направленные на формирование у молодежи семейных ценностей, профи-

лактику социального сиротства включали в себя: 

1. Х Юбилейный Фестиваль «Ее величество семья».  

2. Фотоконкурс «Самая теплая фотография», приуроченный к празднованию Дня всех 

влюбленных, и участие в организации мероприятия «Теплая вечеринка» для молодых 

семей (совместно с компанией «Апельсин»). 

3. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защиты детей: Интерактивные пло-

щадки для детей на площади ГДК «Дружба», Фестиваль живых эмоций на территории 

курорта «Русь» (совместно с компанией «Апельсин», волонтерскими объединениями го-

рода). 

4. Веселые старты «Джунгли зовут» для детей с ограниченными возможностями и их ро-

дителей (совместно с ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»). 

5. Разработку и распространение памяток по формированию семейных ценностей, по му-

ниципальной программе поддержки молодых семей в приобретении жилья, по профи-

лактике жестокого обращения в семье. 

6. Участие в проведении Городского форума приемных родителей. 

7. Участие в проведении городского мероприятия «Наши дети – мы в ответе» (совместно 

с ИРБОО «Социальная поддержка»). 

В рамках организации работы с подростками «группы риска», состоящими на различных 

видах учета Управление ФКСиМП: 

- доводит информацию о мероприятиях, где возможно предусмотреть участие детей и 

подростков «группы риска», до КДНиЗП в муниципальном образовании город Усть-

Илимск, ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям», ОДН МО МВД России 

«Усть-Илимский», филиала по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ФКУ УИИН, 

а также непосредственно приглашает к участию несовершеннолетних, состоящих на уче-

те в КДНиЗП в рамках реализации межведомственных планов индивидуальной работы; 

- принимает участие в рейдовых мероприятиях по местам проведения досуга молодежи 

(совместно с МО МВД России «Усть-Илимский» и КДНиЗП); 

- разрабатывает и распространяет памятки по профилактике социально-негативных явле-

ний среди подростков и молодежи. 

Реализация подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-

тическими средствами и психотропными веществами» на 2016-2020 годы в 2016 году 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

I. Раннее выявление потребителей психоактивных веществ. 

С помощью диагностического аппарата «Лира-100» обследовано 611 человек из числа 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 15, МБОУ 

СОШ № 14, МБОУ СОШ № 7, МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ № 12, эксперимен-

тальный лицей «НОК».  

В группу риска по потреблению наркотических и психотропных веществ не вошел ни 

один из обследованных учащихся школ. Подозрение на интоксикацию организма (куре-



ние, алкоголь) обозначено в отношении 29 человек. Им рекомендована консультация 

нарколога. Рекомендована консультация психолога – 10 человек. 

II. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

1. Изготовлена и распространена в ходе проведения городских мероприятий и в рамках 

деятельности исполнителя региональной системы профилактики наркомании на терри-

тории города печатная продукция профилактического характера: 200 буклетов, 250 памя-

ток, 500 закладок, 750 календарей, 150 плакатов.  

2. Проведены мероприятия просветительского характера для подростков и молодежи в 

виде индивидуальных и коллективных бесед, лекций, практических занятий, тренингов, 

кинолекториев, дискуссий среди учащихся школ, студентов, воспитанников Центра со-

циальной помощи семье и детям, работников предприятий (мероприятия проводятся 

главным образом исполнителем региональной системы по профилактике наркомании в 

городе Усть-Илимске, во взаимодействии с фельдшером-наркологом ОГБУЗ «Усть-

Илимский психоневрологический диспансер» и правоохранительными органами). 

3. Организованы городские мероприятия: 

1) Мероприятия в рамках областной акции «Будущее за нами». В марте 2016 года в рам-

ках областной антинаркотической акции «Будущее за нами!» на территории города Усть-

Илимска были проведены мероприятия в профессиональных образовательных организа-

циях ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» и ГБПОУ ИО 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг». Мероприя-

тия в форме профилактических информационно-разъяснительных лекций по профилак-

тике наркотиков, в том числе курительных смесей, с использованием информационных 

материалов (видеоролики, презентации, сценарии), предоставленных ОГКУ «Центр про-

филактики наркомании», были проведены с участием сотрудников отдела по делам мо-

лодежи Управления ФКСиМП, исполнителя региональной системы профилактики неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ и фельдшера-

нарколога ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер». 

2) Молодежный фестиваль «Вирус позитива». Фестиваль, посвященный здоровому обра-

зу жизни, проводится на территории города Усть-Илимска, начиная с 2012 года, совме-

стно с ИРБОО «Социальная поддержка». Цели Фестиваля: формирование культуры ак-

тивного досуга; пропаганда здорового образа жизни; профилактика социально-

негативных явлений в молодежной среде. Задачи Фестиваля: профилактика употребле-

ния наркотических средств и других психоактивных веществ; укрепление атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; содействие развитию творческого потенциала 

молодежи, обмен творческим опытом; популяризация позитивно направленных видов 

молодежного досуга. Программа Фестиваля включала в себя выступления творческих 

коллективов города Усть-Илимска и Иркутска, спортивно-развлекательные конкурсы и 

разминки; вручение волонтерами зрителям и прохожим раздаточного материала (букле-

тов с информацией о спортивных секциях, а также профилактического характера); запуск 

в небо 2000 шаров. На шарах всем желающим предлагалось написать имена людей, ко-

торым нужна поддержка, в том числе в избавлении от зависимости от употребления пси-

хоактивных веществ, а также добрые желания и пожелания близким. 

3) Большой городской флешмоб и акция «Витамины для души», приуроченные к Все-

мирному дню здоровья (совместно с Центром СПСиД, компанией «Апельсин»).  

4) Фестиваль живых эмоций, приуроченный к празднованию Дня защиты детей (совме-

стно с компанией «Апельсин», волонтерами). 

5) Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со злоупотреблением наркотически-

ми средствами и их незаконным оборотом. 



6) Акция, приуроченная к Всемирному дню без табака. 

7) Мероприятия, включающие презентацию волонтерских объединений города, рабо-

тающих в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ. 

8) Акция «Усть-Илимск выбирает здоровье» в рамках проведения Велопробега и легко-

атлетического марафона, посвященных Дню России и Дню города. 

9) Акция «Мама, папа, я – здоровая семья!» в рамках проведения Фестиваля «Ее величе-

ство Семья». 

10) Тематические викторины и конкурсы в социальных сетях «В контакте», «Однокласс-

ники» в сети Интернет в группах Управления физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации города Усть-Илимска. 

В рамках Всероссийской акции «Летний лагерь – территория здоровья» в детских оздо-

ровительных лагерях города Усть-Илимска проведены профилактические мероприятия. 

Мероприятия проводятся в течение летнего каникулярного периода на базе летних оздо-

ровительных площадок и лагерей в городе Усть-Илимске. В рамках акции проводятся 

профилактические мероприятия в форме игр, конкурсов, викторин, демонстрации ви-

деофильмов, тренингов, тематических линеек и постановки спектаклей. В 2016 году на 

территории Усть-Илимска действовало: в июне 10 лагерей дневного пребывания на базе 

школ (1190 детей) и 3 лагеря на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лесохимик» (150 детей); в 

июне-августе – МАУ «Лагерь оздоровления и отдыха «Лосенок» (800 детей) и детский 

санаторно-оздоровительный лагерь АО «Курорт «Русь» (618 детей). Мероприятия в рам-

ках акции «Летний лагерь – территория здоровья» провели исполнитель региональной 

системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании» в городе Усть-Илимске и педагоги-

ческий состав, работающий в лагерях. Проводились дни здоровья, конкурсы рисунков, 

спортивные соревнования, интеллектуальные игры, театрализованные постановки, тема-

тические дискотеки. Также были организованы площадки для проведения лекций «Здо-

ровый образ жизни – это просто» и «Вредные привычки 21 века» в рамках приезда поез-

да Российского общества «Знание».  

III. Мероприятия для специалистов и структур, осуществляющих деятельность в сфере 

профилактики употребления психоактивных веществ. 

1. Проведено 12 мероприятий с участием специалистов, представителей структур, яв-

ляющихся субъектами профилактики наркомании и других социально-негативных явле-

ний. В рамках мероприятий предусматривалось – ознакомление с методическими реко-

мендациями, апробирование техник и методик, проведение тренингов, обсуждение и об-

мен опытом в сфере профилактики употребления ПАВ среди молодежи. 

Просветительские и обучающие моменты также были включены в работу со структурами 

в рамках организации деятельности рабочих групп при антинаркотической комиссии в 

городе Усть-Илимске. 

2. Оказано содействие в организации деятельности по профилактике употребления пси-

хоактивных веществ среди лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Данное направление включает в себя профилактическую работу с подростками, прожи-

вающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, общественных наркопостах, инспекциях по делам несовер-

шеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и 

преступлений, содействие их адаптации и реабилитации. Мероприятия реализуются в 

тесном взаимодействии с Управлением образования Администрации города Усть-

Илимска, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск, Межмуниципальным отделом Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Усть-Илимский», Филиалом по г. Усть-Илимску и 



Усть-Илимскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная 

инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, ОГКУ 

«Центр социальной помощи семье и детям». 

В рамках реализации мероприятия были изготовлены и использованы в ходе профилак-

тической работы: буклеты – 500 штук, календари – 1500 штук, наклейки – 250 штук, па-

мятки – 1000 штук. 

IV. Мероприятия, направленные на реабилитацию потребителей наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Данное направление реализуется посредством осуществления информационной под-

держки (изготовление печатной продукции) мероприятий по третичной профилактике 

наркомании, осуществляемых правоохранительными органами, исполнителем регио-

нальной системы профилактики наркомании и токсикомании, ОГБУЗ «Усть-Илимский 

ОПНД», центрами реабилитации наркозависимых ИРБОО «Социальная поддержка» и 

религиозной организации Христиан веры Евангельской Христианской церкви «Христа 

Спасителя». В рамках реализации мероприятия изготовлено 560 буклетов.  

С целью контроля за уровнем распространения наркотических средств на территории го-

рода Усть-Илимска организованно проведение ежемесячного мониторинга наркоситуа-

ции в городе. В рамках работы электронной системы мониторинга наркоситуации в Ир-

кутской области на сайте http://www.narkostop.irkutsk.ru/ ежеквартально вносится инфор-

мация по наркоситуации на территории муниципального образования город Усть-

Илимск. Сбор информации и заполнение единого банка данных осуществляет отдел по 

делам молодежи Управления ФКСиМП. Также за сотрудниками отдела закреплено орга-

низационное обеспечение деятельности антинаркотической комиссии по противодейст-

вию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров в городе Усть-Илимске.  

Информация о деятельности антинаркотической комиссии, по пропаганде здорового об-

раза жизни и профилактике злоупотребления психоактивными веществами размещаются 

в разделе «Местное самоуправление», подраздел «Антинаркотическая деятельность» на 

официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск http://www.ust-

ilimsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15091&Itemid=490 

Информация о мероприятиях для подростков и молодежи, организуемых Управлением 

ФКСиМП, на постоянной основе размещается на официальном сайте муниципального 

образования город Усть-Илимск www.ust-ilimsk.ru, на сайте Министерства по молодеж-

ной политике Иркутской области http://mmp38.ru, активно освещается в местных СМИ 

(пресса, телевидение, радио). 

Созданы и активно действуют две тематические группы в социальных сетях «В контак-

те» https://vk.com/im#/ilimsportmol и «Одноклассники» 

http://www.odnoklassniki.ru/#/ilimsportm   

Реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»: 

На территории города Усть-Илимска реализуется подпрограмма «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Доступное жилье» на 2016-2020 годы (далее - Подпрограм-

ма). Программа стала продолжением муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы, 

реализация которой окончена 31.12.2015г. (далее - программа). Ранее действовала муни-

ципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приоб-

ретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005 – 2019 гг., 

реализация которой окончена досрочно 31.12.2014г. 

http://www.narkostop.irkutsk.ru/
http://www.ust-ilimsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15091&Itemid=490
http://www.ust-ilimsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15091&Itemid=490
http://www.ust-ilimsk.ru/
http://mmp38.ru/
https://vk.com/im#/ilimsportmol
http://www.odnoklassniki.ru/#/ilimsportm


В 2016 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города было выделено  

5 845 000,00 руб. 

В соответствии с соглашением 2015 года в 2016 году 3 семьи воспользовались государ-

ственной поддержкой в приобретении (строительстве) жилья. Дополнительное тринадца-

тое свидетельство выдано молодой семье, в связи с высвободившимися средствами всех 

уровней бюджета по причине замены одних семей на иные. Таким образом, обязательст-

ва по соглашению 2015 года исполнены в полном объеме в 2016 году. В рамках исполне-

ния соглашения № 3 от 27 мая 2016 года об участии в реализации мероприятий подпро-

граммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2016 году (далее – 

соглашение 2016 года), молодым семьям города Усть-Илимска выдано 15 свидетельств. 

В отчетный период по соглашению 2016 года все 15 молодых семей получили социаль-

ную выплату и улучшили свои жилищные условия. 

Таким образом, 18 молодых семей улучшили свои жилищные условия в 2016 году, что 

соответствует показателям 2014 и 2015 годов. 

Молодые семьи имеют право реализовывать свидетельство в течение нескольких меся-

цев (до 2014 года – 9 месяцев, с 2015 года – 7 месяцев). В связи с чем, обязательства по 

соглашению текущего года могут переходить на следующий год. В связи с чем, не все 

ассигнования могут быть освоены. В 2016 году заключение соглашения 2016 года со-

стоялось во 2 квартале текущего года, кроме того, сроки реализации свидетельств моло-

дыми семьями составляли 1-3 месяца, - все это позволило исполнить соглашение 2016 

года до 31 декабря 2016 года. 

Какие достижения коллег из других городов можно отметить? 

1. В 2016 году делегация от города Усть-Илимска приняла участие в форуме «Братск мо-

лодежный». Форум организован на высоком уровне и заслуживает внимания, выступает 

достойным примером для организации подобных форумов в других городах области. 

2. Следует отметить опыт города Ангарска в организации работы с молодежью «группы 

риска». 

3. На территории города Усть-Илимска прорабатывается проект по созданию объекта 

инфраструктуры в виде Центра услуг для молодежи, что в свою очередь отправляет нас к 

изучению имеющегося опыта организации работы подобных центров на территории го-

родов Братска, Ангарска, Черемхово. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

1. Недостаточно оперативное освоение денежных средств, запланированных на реализа-

цию молодежной политики в рамках муниципальной программы, в связи с периодиче-

ским дефицитом средств в бюджете города. 

2. Отток молодежи из города Усть-Илимска.  

3. Уменьшение количества студенческой молодежи в городе Усть-Илимске. 

4. Недостаточно развитая инфраструктура реализации молодежной политики. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Реализация проекта по созданию на территории города Усть-Илимска Центра услуг 

для молодежи в рамках включения в программу социально-экономического развития мо-

ногорода Усть-Илимска. 

2. Изучение имеющегося опыта и внедрение его на территории города в сферах: 

- Профилактика суицидов среди подростков и молодежи. 

- Особенности работы с «группой риска». 

3. Проведение городского форума трудящейся молодежи.  



4. Подготовка к проведению выборов в палату студенческой молодежи Городского мо-

лодежного парламента. 

На наш взгляд, проведение конференций, совещаний, круглых столов по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере молодежной политики не 

только целесообразно, но и необходимо. В рамках проведения подобных мероприятий, в 

частности, появится возможность познакомиться с успехами и достижениями коллег из 

других городов в режиме «живого общения», оценить их и по возможности внедрить ин-

тересный опыт на территории нашего муниципального образования. В числе актуальных 

вопросов для обсуждения предлагаем рассмотреть развитие инфраструктуры молодеж-

ной политики на территории муниципальных образований Иркутской области. 


