КЕМЕРОВО
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с
общественностью в 2016 году
1. Социальное обслуживание населения.
В сотрудничестве с общественными организациями для малообеспеченных
многодетных семей города:
- проведены 5 районных благотворительных акций «Семья», посвященных
Международному дню семьи (КГО ООО «Российский Красный Крест»
предоставлены канцелярские наборы, детские памперсы, вещи, Благотворительным
фондом «Доброе дело» - 50 подарочных наборов конфет, совместно с
Благотворительным фондом «Общечеловеческие ценности» проведены беседы и
конкурсно-игровые программы с детьми в 8-ми социально-игровых комнатах
общежитий),
- в течение года адресная благотворительная помощь предоставлена 137 семьям,
состоящим на учете в отделении МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.
Кемерово» по Центральному и Заводскому районам, представителями КРОО «Право
на жизнь» (канцелярские наборы на сумму 7,7 тыс.руб., продуктовые наборы на
сумму 1 тыс.руб., вещи на сумму 36,2 тыс. руб., подарки на сумму 64, 4 тыс.руб.), 52
семьям - представителями КРОМНПОО «Православная молодежь» (продуктовые на
сумму 19,8 тыс. руб., канцелярские наборы на сумму 3,6 тыс.руб.);
- к проведению культурно-досуговых мероприятий, посвященных празднованию
Нового года и Рождества, для 42 детей, состоящих на учете в МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям г. Кемерово», привлечены студенческий совет
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры и искусств» и
местной религиозной организации христиан веры евангельской «Церковь «Голос
Истины» г.Кемерово (2,1 т.р.), объединенный совет ветеранов войны и труда
ж.р.Ягуновский и ж.р. Пионер (7,5 тыс.руб.).
Взаимодействие с общественными организациями активно развивается в сфере
реабилитационных услуг для детей-инвалидов:
- Попечительский совет МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Фламинго» и ООО «Парк культуры» провели
праздник
«Первый
звонок»
для
62
детей-инвалидов-первоклассников,
познавательно-развлекательное мероприятие ко Дню знаний в караоке-баре для 20
детей-инвалидов-старшеклассников;
- МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Фламинго» совместно с городским фондом поддержки детейинвалидов «Фламинго» реализовали проект «Современное развитие», направленный
на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения
максимально возможного развития детей в условиях семейного воспитания, их
социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество (на
147,5 тыс.руб. приобретено специальное оборудование для коррекционноразвивающих мероприятий с детьми-инвалидами);
- для реализации проекта «Семейный круг» по социальной поддержке семей с
детьми-инвалидами раннего возраста МБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» привлечены грантовые
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(г. Москва): 1100 тыс.руб. направлено на развитие службы ранней помощи и
социальную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов дошкольного
возраста, на профилактику социального сиротства и жестокого обращения с
ребенком-инвалидом в семье;
- с целью внедрения в реабилитацию детей-инвалидов программы «Уверенный шаг»
по развитию двигательной активности и вестибулярной устойчивости у детей с ДЦП
на средства совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (300 тыс.
руб.) для МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Фламинго» приобретены рама для кинезиотерапии, батут с
большой поверхностью, аппараты физиотерапии для стимуляции мышц и
профилактики контрактур детей, проходящих курс реабилитации;
- в отделении психолого-педагогической помощи МБУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» внедрена
новая услуга – канистерапия (собака-врач по кличке Лана и волонтер, педагогпсихолог, канистерапевт, кинолог Ю.Печорина помогают детям с синдромом Дауна
и аутизмом и детям, подверженным приступам эпилепсии);
- волонтеры Кемеровского епархиального центра совместно с активистами
православного молодежного клуба «Филантропия» храма Святой Великомученицы
Варвары Русской Православной Церкви и аниматорами праздничного агентства
«Восход» привлечены к проведению в МБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» праздничных программ,
бесед о церковных праздниках, игр с призами для детей, проходящих курс
реабилитации; волонтеры клуба «Филантропия» также помогают родителям,
воспитывающим детей-инвалидов, в решении бытовых и юридических вопросов;
- в целях обучения волонтеров из числа студентов ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры», помогающих в проведении мероприятий с
детьми-инвалидами, проходящими курс реабилитации, специалисты МБУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Фламинго» участвовали в фестивале «Социально-культурная адаптация детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья: региональное измерение»
(организация мастер-класса и тематического круглого стола), провели
производственную практику для студентов ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный медицинский университет» и ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры» по организации реабилитационных игр,
театральных сценок, кукольных спектаклей, мастер-классов по лепке.
При организации социального обслуживания населения (в т.ч. пожилых людей)
используются возможности ветеранского движения (Кемеровский городской Совет
ветеранов1 – это не просто общественное объединение пенсионеров-кемеровчан, это
значимая социальная структура, способная решать серьезные вопросы старшего
поколения, находящаяся в центре социальной и политической жизни городского
сообщества):
- в сотрудничестве с ЗАО «Военно-мемориальная компания», Кемеровский
областным военным комиссариатом Советом ветеранов обустроено 230 могил
Организация объединяет 126 тысяч пенсионеров, 321 первичную организацию, 13
профессиональных ветеранских организаций, 8 профильных комиссий; руководитель Совета
ветеранов Балахонов В.С. - депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов.
1

участников Великой Отечественной войны в Центральном, Рудничном и Кировском
районах города;
- на базе Совета ветеранов проходят мероприятия, посвященные юбилейным датам
кемеровчан старшего поколения, прославившим город, организуются чествования
победителей социальных конкурсов «Социальная звезда» и «Золотое поколение»,
торжественные вручения медалей и памятных знаков активистам ветеранского
движения (каждая встреча сопровождается концертом художественных коллективов
МБУ «Городской клуб ветеранов»);
- в активе работы Совета ветеранов - более 20 форм культурно-досуговой
деятельности: театрализованные праздники, концерты, выставки, конкурсы, вечера
отдыха, лектории, презентации, консультации, встречи, др.; ежегодно в
мероприятиях Совета ветеранов по месту жительства (праздниках улиц, ветеранских
двориков, заседаниях клубов по интересам) принимают участие более 50 тыс.
кемеровчан всех возрастов;
- Советом ветеранов реализуются обучающие программы для старшего поколения
по профилактике мошенничества, по повышению финансовой, правовой и
компьютерной грамотности на базе школ, средних специальных учебных заведений,
ВУЗов (консультации, беседы и обучающие семинары проведены совместно со
специалистами финансовых и кредитных организаций, Пенсионного фонда России,
сотрудниками и юристами отделов социальных выплат и льгот управления
социальной защиты населения г.Кемерово для 5409 чел.: 120 мероприятий с
вручением 4485 памяток «О мерах безопасности использования банковских карт»;
на базе 29 муниципальных библиотек реализован 1-й этап грантового проекта
библиотек «Статус: Онлайн» на средства Фонда поддержки и развития филантропии
«КАФ» в размере 1600 тыс.руб. в рамках Плана мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения на территории г.Кемерово, утвержденного
постановлением администрации г.Кемерово от 18.07.2016 № 1755 (550 участников);
- при содействии Совета ветеранов Ленинского района организованы культурнодосуговые мероприятия с детьми, посещающими социально-игровые комнаты
общежитий, ко Дню матери и Дню шахтеров (концертные программы и чайные
столы, совместные субботники «Трудовой десант»).
Традиционно активное участие ветеранская организация принимает в проведении
общегородских мероприятий, посвященных памятным и социально значимым
датам: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню
шахтера, Международному дню пожилых людей, др. По ходатайству Совета
ветеранов городу Кемерово президиумом межгосударственного Союза городовГероев присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы»; Совет ветеранов
выступил соорганизатором XII городского смотра-конкурса юнармейских отрядов
«Лучшие юнармейские отряды - к Обелиску Славы», посвященного Дню Защитника
Отечества (23 юнармейских отряда (345 чел.); победитель конкурса - юнармейский
отряд школы № 93 - получил право нести Вахту Памяти на Посту № 1 в День
Победы), IX городской поисково-краеведческой конференции школьников «Я кемеровчанин», XVI городской Спартакиады ветеранов, фестиваля скандинавской
ходьбы среди пенсионеров. Одно из продуктивных направлений в работе городского
Совета ветеранов – создание музеев на базе школ, предприятий, районных Советов
ветеранов.

В рамках реализации в 2016 году Плана мероприятий межведомственного
взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов В и С в
Кемеровской области на 2016-2018 годы и межведомственного соглашения «О
взаимодействии по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в
Кемеровской области» совместно с Кемеровским благотворительным региональным
общественным фондом "Кузбасс против наркотиков и СПИДа" в муниципальных
учреждениях социальной сферы разработаны информационные блоки для стендов,
интернет-сайтов, буклеты, проведено 177 тематических мероприятий (27599
участников).
Совместно с Кемеровским региональным отделением общественной организацией
инвалидов
«Всероссийское
общество
глухих»
в
апреле
состоялась
благотворительная акция по вручению технических средств реабилитации 30 членам
местной организации, в мае - региональный слет ветеранов-членов ВОГ,
посвященный 90-летию со дня образования ВОГ, в декабре - XXV областная
Спартакиада инвалидов по слуху, посвященная Международному дню инвалидов с
участием сборной команды г.Кемерово в количестве 35 человек.
Организовано участие членов Кемеровской местной организации Всероссийского
общества слепых в областном чемпионате по гандболу, областном конкурсе
«Преодоление», областном турнире по шоудауну, молодежных форумах «Ключ
доступности» и «Молодежный экспресс», городском фестивале самодеятельного
творчества, экскурсиях в музеи-заповедники «Красная Горка» и «Томская
Писаница», Знаменский кафедральный собор.
2. Сфера образования. Постановлением администрации г. Кемерово от 30.12.2013
3936 создан Совет по развитию муниципальной системы образования. В состав
совета входят представители родительской общественности города, юридических и
общественных организаций, занимающихся защитой прав и законных интересов
участников образовательных отношений. Совет обеспечивает общественный
контроль в области образования и независимую оценку качества муниципального
образования, защищает права участников образовательных отношений, участвует в
разработке и согласовывает муниципальные правовые акты, устанавливающие
виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера
руководителям образовательных учреждений. Члены Совета осуществляют
общественную экспертизу материалов, представленных на участие в городских,
областных, федеральных конкурсах в сфере образования, принимают участие в
процедуре государственной аттестации обучающихся, в т.ч. в форме ЕГЭ. Заседания
Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В 2016 году рассмотрены
следующие вопросы:
- порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х
классов;
- об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях
- об участии членов Совета в городских конкурсах «Педагог дополнительного
образования», «Учитель года», «Конкурс методических разработок», «Педагог
дошкольного образовательного учреждения», «Лидер в образовании», «Мой лучший
урок»;
- о проверке родительской общественностью содержания сайтов образовательных
учреждений.

Образовательные учреждения взаимодействовали с общественными организациями
города и Кемеровской области по вопросам гражданско-патриотического
воспитания. В общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 классы состоялся Урок
города «Кузбассовцы - покорители космоса», посвященный 55-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина. В мероприятии приняли участие ветераны авиации, члены
городского и районных Советов ветеранов войны и труда, работники музеев и
библиотек, Почетные граждане города и Кемеровской области, депутаты, родители
обучающихся (657 чел.). В марте прошло 517 мероприятий, посвященных
годовщине вхождения Крыма в состав РФ, с участием 49 тыс. учащихся,
ветеранской и родительской общественности.
В марте состоялся IV городской Форум детско-юношеских объединений «Город
будущего. Время выбрало нас» (350 участников) по площадкам: «Молодёжные
инициативы», «Проектирование», «Патриоты», «Здоровый образ жизни», «СМИ»,
«Кино», «Театр», «Школьная Лига КВН». С активистами детско-юношеских
объединений работали компетентные спикеры: Н.А. Стругач, директор МБУ
«Кемеровский центр молодёжных инициатив», С.Л. Энгель, президент
муниципального некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства г.
Кемерово, М.Д. Рудаков, руководитель межрегиональной общественной
организации гражданско-патриотического и спортивно-тактического воспитания
детей и молодёжи «Полигон», И.Г. Чичендаева, ведущая программ телеканала
«СТС-Кузбасс», Ю.С. Волкова, кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры фото-видеотворчества ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры», директор кинофестиваля «Видение», Д.А.
Казанцев, актёр МАУ «Театр для детей и молодёжи», А.В.Казанцева, директор
литературного театра «Слово» Кемеровской государственной областной
филармонии им.Б.Т.Штоколова, Д.В. Конышев, автор и актёр команды премьерлиги КВН «Всё серьёзно», К.Е. Щеглова, администратор городского клуба КВН.
В апреле прошел Урок города «Память сильнее времени», на котором учащиеся
познакомились с историческими событиями, происходившими в Кемерове в период
Великой Отечественной войны. Особое внимание уделялось боевому пути
кузбасских дивизий и их участию в решающих сражениях, участникам войны и
труженикам тыла, героям-кемеровчанам, чьи имена носят школы. В школах,
созданных до начала Великой Отечественной войны, уделили внимание учителям и
выпускникам-фронтовикам, учителям, работавшим в школах в период войны. В
уроке города приняли участие 337 членов городского и районных Советов войны и
труда, 198 представителей родительской обшественности.
В ходе празднования Дня Победы в образовательных учреждениях совместно с
ветеранами прошли праздничные мероприятия: торжественные линейки «Памяти
павших, будьте достойны!», уроки мужества на дому «Слава тебе, победитель
солдат!», «Солдатский чай»; мастер-классы по изготовлению сувениров для
ветеранов войны и тружеников тыла; просмотр и обсуждение документальных
фильмов о войне «Фронтовой передвижной кинотеатр», встречи в школьных музеях
«Они вернулись с Победой домой» (500 мероприятий с участием 35 тысяч
учащихся, ветеранов и тружеников тыла, членов Советов ветеранов, родителей и
педагогов).
В сентябре в 42-х общеобразовательных учреждениях прошли мероприятия,
посвященные Дню молодого избирателя (10 тысяч старшеклассников).

Активисты детского городского движения провели акции «Соберем. Сдадим.
Переработаем» по сбору вторсырья (макулатура, пластик, пленка) совместно с ООО
«Кузбасский Скарабей» и Благотворительным фондом «Детское сердце» (собрано 9
тонн макулатуры, вырученные средства переданы на лечение детей).
Благотворительная акция «Сытая моська» по сбору кормов для животных городских
приютов прошла совместно с Кемеровским городским обществом защиты животных
(собрано более 1 тонны кормов для собак и кошек, медикаментов, игрушек; приняли
участие 19 тыс. чел. из 45-ти школ; собранная помощь направлена в КГОО
«Общество защиты животных»).
С целью улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организована работа по социальному партнерству между органами
местного самоуправления, негосударственными, некоммерческими организациями,
общественными объединениями и бизнес-структурами. Учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудничают с различными
благотворительными организациями и фондами: Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), Фондом помощи
обездоленным детям и детям, лишенным родительской ласки – детским фондом
«Виктория» (Москва), Национальным Фондом защиты детей от жестокого
обращения (Москва), Благотворительным Фондом «Семья» (Москва), региональным
отделением Российского Детского Фонда «Дети должны жить в семье». В ходе
взаимодействия органов управления образованием, опеки и попечительства и
некоммерческих, благотворительных организаций эффективно реализуются
программы профилактики социального сиротства, развития семейных форм
устройства детей, адаптации выпускников организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках акций «Помоги собраться в школу», «Первое сентября – каждому
школьнику» в муниципальных учреждениях образования, дополнительного
образования, культуры, спорта, на открытых площадках по месту жительства
прошли праздники, посвященные Дню знаний, в ходе которых вручены адресные
подарки детям и подросткам из малообеспеченных семей (благотворителями
оказана адресная помощь 11 998 школьникам на общую сумму 36 млн. руб.).
В рамках акции «Рождество для всех и для каждого» воспитанники детских домов
№№ 1, 2, 105, школы-интерната № 27, дети ГАУЗ КО «Кемеровский дом ребенка
специализированный «Теплый дом», дети из многодетных приемных и опекунских
семей получили подарки от 40 предприятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей, частных лиц на сумму 1 млн. руб. В акции участвовали 120
волонтеров МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив».
Во всех детских домах и школах-интернатах созданы попечительские советы, в
состав которых входят 24 чел. – представители 40 предприятий и организаций, в т.ч.
депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов. На заседаниях
советов рассматривают как вопросы совершенствования воспитательного процесса,
успешной социализации воспитанников, трудоустройства и постинтернатного
сопровождения выпускников, материально-технического оснащения учреждения,
популяризации семейных форм жизнеустройства детей-сирот, с привлечением
средств массовой информации, так и финансовые вопросы. В целях содействия
занятости детей-подростков, их социальной поддержки, профилактики
правонарушений в летний период для 39 воспитанников временные рабочие места

предоставлены членами попечительских советов. На 36 детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанников учреждений для детей-сирот открыты лицевые
счета на получение стипендий от депутатов Кемеровского городского Совета
народных депутатов.
Свыше 30 предприятий и организаций, депутатов Кемеровского городского совета
народных депутатов оказали благотворительную помощь в подготовке 3-х детских
домов, 3-х школ-интернатов и 4-х школ психолого-педагогической поддержки к
началу 2016-2017 учебного года. Более 10 млн.руб. привлечено для ремонта зданий,
плановой и экстренной замены деревянных оконных блоков на пластиковые,
ремонта учебных кабинетов, спальных помещений, медицинских блоков и
пищеблоков, спортивных и актовых залов, закупки современной учебной мебели в
соответствии с росто-возрастными показателями, оборудования и оргтехники в
учебные кабинеты, для благоустройства территории, установки спортивного и
игрового оборудования на пришкольных участках.
3. Сфера спорта. С целью развития массового спорта и спорта высших достижений
в городе работает 54 общественных организации (федерации по видам спорта), из
них 48 - аккредитованных. Наиболее активно осуществляют свою деятельность
федерации мини-футбола, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, волейбола,
баскетбола, конькобежного спорта, лыжного спорта, тенниса, федерациями боевых
единоборств. Работу по проведению спортивно-массовых мероприятий на
территории города федерации проводят совместно с отделом спорта управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Согласно
календарному плану состоялось 1346 спортивно-массовых мероприятий (153,7 тыс.
участников). Традиционно проводятся: легкоатлетические эстафеты и кроссы,
турниры, чемпионаты и первенства по видам спорта, спортивные городские и
районные праздники. Кроме этого, в городе проходят Спартакиады среди
дошкольников, школьников, учащихся СПО и студентов ВУЗов, ветеранов,
инвалидов, отраслевых советов ветеранов, круглогодичная спартакиада по месту
жительства.
4. Молодежная политика. В городе более 100 молодежных объединений ведут
свою деятельность, реализуя социально значимые проекты и являясь альтернативой
террористическим и экстремистским группировкам. Наиболее активно
осуществляют свою деятельность профильные студенческие отряды, студенческие
советы и студенческие клубы образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, расположенных на территории города, 16
организаций, которые совместно с управлением культуры, спорта и молодежной
политики администрации г.Кемерово проводят молодежные мероприятий
городского, областного, регионального и российского уровня:
Молодежное
объединение
«Отражение»,
при
благотворительном
региональном общественном фонде «Кузбасс против наркотиков и СПИДа».
- Городская автономная некоммерческая организации «Клуб КВН».
- Городской студенческий оперативный отряд «Феникс».
- Городской студенческий педагогический отряд «Фрегат».
- Городской студенческий спортивный отряд «Олимпионик».
- Городской студенческий творческий отряд «Маска».
- Городской студенческий отряд охраны правопорядка «Кемерово».
-Кемеровский городской рок-клуб.

-Кемеровский молодежный интернет-портал «Molod.net».
- Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи
Кузбасса».
- Кемеровская региональная общественная организация «Детско-юношеский
экологический парламент».
- Кемеровское Региональное Отделение Межрегиональной Детской Личностноразвивающей Общественной организации «Братство православных следопытов».
- Клубы любителей экстремальных видов спорта «Город Ultra», «Субстанция».
- Молодежный парламент г. Кемерово.
- Молодежный парламент Кузбасса.
- Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России».
В отчетном году в рамках городского конкурса «Кемеровское Молодежное Вече» по
направлениям «Гражданско-патриотическое воспитание», «Добровольчество»,
«Творчество», «Здоровый образ жизни», «Инновации и научное творчество»,
«Молодежное
предпринимательство»
и
«Профориентация»
городской
администрацией поддержано и реализовано более 100 молодежных проектов и
инициатив, совместно с молодежными объединениями города, МБУ «Кемеровский
центр молодежных инициатив» проведено 1520 мероприятий (в 2015 г. - 1510), в
которых приняли участие 90,7 тыс. чел., что составило 73,7 % от общей доли
молодежи от 14 до 30 лет, проживающей в городе (в 2015 г. – 90,6 тыс. чел., 70,3 %).
За 2016 г. в Кемерове прошло 4 тематических социальных молодежных марафона
«Дни молодежи г.Кемерово» с общим количеством участников 25,5 тыс. чел. (в 2015
г. - 2 марафона, с участием 16 тыс. чел.). После проведения марафонов
сформированы проектные группы и молодежные объединения по направлениям
(например, дискуссионный клуб «Pro et Contra» организует открытую площадку для
межкультурного и межконфессионального обсуждения сложных социальных и
политических вопросов, затрагивающих как городские, так и внутрироссийские
интересы,
межгосударственное
взаимодействие,
создан
городской
профилактический волонтерский центр и студенческий финансовый отряд по
ликвидации финансовой безграмотности молодежи).
Достижения молодежного движения:
Военно-патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка. Кузбассовцы в годы
Великой Отечественной войны» занял 3-е место во Всероссийском конкурсе среди
организаторов исторических квестов.
В мае-июне прошел XIV областной конкурс «Молодая семья Кузбасса». По итогам
конкурса первое место завоевала семья Нины и Артема Степановых из Кемерова. В
ноябре семья Степановых приняла участие в первом Всероссийском конкурсе
«Семья года-2016», среди 294 семей-конкурсантов были названы 79 лучших. Нина и
Артем вошли в 16 семей-победительниц в номинации «Молодая семья» и история
их семьи войдет в почетную книгу «Семья года. Россия. 2016» Чеканова Ольга,
заведующий отделом социальных программ МБУ «Кемеровский центр молодежных
инициатив», заняла I место в областном конкурсе профессионального мастерства
(27-28 октября, г. Ленинск-Кузнецкий).
18 октября во Всероссийском детском центре "Океан" волонтер, активист Максим
Фарафонтов, ученик 11 класса МБОУ "Лицей № 23" одержал победу в конкурсе

"Молодой лидер России», направленный на развитие лидерского потенциала
участников детских и молодежных общественных объединений.
В июне Путинцева Анастасия, главный специалист отдела молодежной политики,
заняла I место в конкурсе на присуждение Национальной молодежной
общественной награды «Будущее России» в номинации «Молодой муниципальный
(государственный) служащий», Рудаков Михаил, руководитель МОО «Полигон»,
стал лауреатом в номинации «Патриот» и вошел в региональный совет
руководителей патриотических объединений Российского движения школьников.
В июле Чаунина Инесса, специалист МБУ «Кемеровский центр молодежных
инициатив», успешно пройдя конкурсный отбор, была назначена региональным
руководителем Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы».
В декабре проект отдела молодежной политики управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города «Серия мемориальных мероприятий
«Тропой героев» поддержан на открытом конкурсе государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, с условием реализации проекта
через некоммерческую, неправительственную организацию. Грант выделен отделу
молодежной политики через социального партнера – НКО «Межрегиональная
общественная организация гражданско-патриотического и спортивно-тактического
воспитания детей и молодежи «Полигон» в сумме 670,5 тыс. руб.
Ковальчук Дарья, активист отдела молодежной политики управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации города, заняла I место в областном
конкурсе «Доброволец Кузбасса» в номинации «Лучший добровольческий проект» с
проектом «Раскрась свой мир» (проект поддерживается администрацией города
через конкурс социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» и
реализуется на площадках города в течение 4-х лет).
В ходе профилактических мероприятий по выявлению молодежных объединений и
организаций террористической и экстремисткой направленности активисты
молодежного объединения «Молодая гвардия» и отдела молодежной политики
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города
продолжают проводить ежедневный мониторинг социальной сети «Вконтакте»,
занимаются разъяснительной работой по недопущению распространения среди
молодежи экстремистских материалов, входящих Федеральный список
экстремистских материалов. За время реализации в г.Кемерово федерального
проекта "МедиаГвардия" при мониторинге групп "Вконтакте", а также с помощью
поисковых сервисов «Гугл» и «Яндекс» был выявлен ряд веб-сайтов и
групп/пабликов, рекламирующих и осуществляющих продажу курительных смесей.
По выявленным ресурсам работа велась в двух направлениях: при помощи
программного модуля отправлялось сообщение в Роскомнадзор, а также
уведомлялась администрация социальной сети "Вконтакте" о наличии на ресурсе
групп с противоправным контентом. На данных момент доступ ко всем выявленным
сайтам заблокирован. С целью пресечения деятельности радикальных и
деструктивных детских и молодежных организаций управлением культуры, спорта
и молодежной политики администрации города осуществляется взаимодействие с
Управлением МВД России по г.Кемерово, ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция ГУФСИН России по Кемеровской области», КБРОФ «Кузбасс против
наркотиков и СПИДа».

