
АНГАРСК 
Для решения задач в сфере молодежной политики в 2017 году на территории 
Ангарского городского округа проводились различные мероприятия в соответствии с 
Муниципальной программой Ангарского городского округа «Молодежная 
политика» на 2017-2020 годы. 
Достигнутые результаты деятельности в сфере молодежной политики Ангарского 
городского округа за 2017 год. 
В 2017 году были привлечены средства из внебюджетных источников: из областного 
бюджета - субсидия на реализацию муниципальной программы с детьми и 
молодежью (областной конкурс муниципальных программ) в объеме 100 тыс. руб.; 
из федерального бюджета - за счет средств гранта на реализацию проекта 
«Муниципальный межведомственный ресурсный центр поддержки семьи и детства 
«Территория семьи» (конкурс инновационных социальных проектов муниципальных 
образований, направленных на развитие системы социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне) в объеме 1 
млн. руб. Средства гранта рассчитаны на 2017-2018 годы, что в общей сумме 
составляет 2 млн. руб. 
Главным событием 2017 года стало открытие Молодежного центра «Лифт» (далее - 
центр). 
На базе центра действуют следующие молодежные организации: 
- Региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской 
области» - Ангарское местное отделение; 
- Молодежный парламент Ангарского городского округа; 
- Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки молодежных 
социальных инициатив «Я делаю добро»; 
- Добровольный поисково-спасательный отряд «Волонтер-Ангарск»; 
- Молодежная общественная организация «Эко-Ангарск»; 
- Молодежное движение «За чистый Ангарск»; 
- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» - Ангарское местное 
отделение. 
Для молодежи на базе центра работают: 
Центр молодежного инновационного творчества «Made-in-ru» , 
Клуб интеллектуалов «Мельница»; 
Молодежный театр «Факел»; 
Школа игротехников; 
Молодежный медиа-центр; 
Школа оригинального жанра «Белая ворона»; 
Клуб фехтования «Адамант»; 
Школа журналистики; 
Молодежный дискуссионный клуб. 
В 2017 году на базе молодежного центра «Лифт» организован Волонтерский корпус 
Ангарского городского округа (объединены отряды волонтеров образовательных 
организаций, общественных организаций, советы молодых специалистов на 
предприятиях), создан единый план мероприятий. Количество волонтеров на 
территории Ангарского городского округа достигло 600 человек. 
Также открылся Центр профориентации (в рамках функционирования данного 
центра был утвержден межведомственный план мероприятий). В 2017 году были 



проведены: тестирование школьников, проведение профессиональных проб 
учреждениями среднего профессионального образования, ярмарка образовательных 
услуг, ярмарка профильных классов, фестиваль рабочих профессий, встречи 
школьников 7-8-х классов со специалистами, экскурсии на предприятия. Центр 
профориентации принял участие в конкурсе центров (кабинетов) профориентации 
Иркутской области. 
В 2017 году 9 человек от Ангарского городского округа приняли участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, 22 человека стали участниками 
Международного молодежного форума «Байкал-2020», 6 человек стали финалистами 
областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах». 
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику (социальное 
предпринимательство, проектную деятельность), составило в 2017 году 458 человек. 
На слете волонтеров были поддержаны следующие молодежные проекты: 
- проект «Есть идея!» отряда добровольцев «Навигатор» МБОУ «СОШ № 7» (проект 
направлен на разъяснение учащимся правил здорового образа жизни, пожарной 
безопасности, профилактику ДТП); 
- проект «Волонтерская служба примирения» МБОУ «СОШ № 14» (проект призван 
разрешать конфликты и неприятные ситуации, которые случаются в 
образовательном учреждении); 
- проект «Кто, если не я?» МБОУ «СОШ № 15» (создание условий для формирования 
личностной, социальной и правовой компетентности подростков); 
- проект «Мы разные» ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 
(проект направлен на социальную и профессиональную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья для формирования толерантного 
отношения в молодежной среде). 
В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
национального самосознания молодежи на территории ежегодно утверждается 
межведомственный план мероприятий патриотического воспитания граждан и 
работе с ветеранами Ангарского городского округа (постановление администрации 
АГО от 13.02.2017 № 202-па). Проведены военно-спортивные игры «Зарница» и 
«Школа безопасности», Дни призывника, Декады памяти, акции «Я-Гражданин» 
(торжественное вручение паспортов) и «Георгиевская ленточка», исторические 
квесты, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России, 
фестивали и многие другие мероприятия. 
В 2017 году в Ангарске было учреждено Ангарское местное отделение 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», в котором зарегистрировано 59 человек. Сформированы 
отряды на базе МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 30», на базе общественной 
организации «Большая семья». 
В 2017 году на основании выделенных квот Министерством по молодежной 
политике Иркутской области от Ангарского городского округа во Всероссийские 
детские центры было направлено 111 человек (в 2016 году - 43 человека): ВДЦ 
«Орленок» - 11 человек; ВДЦ «Океан» - 52 человека; ВДЦ «Артек» - 48 человек. 
С целью профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде на 
территории Ангарского городского округа ежегодно проводится информационно - 
пропагандистская кампания. В 2017 году проведены 222 профилактических десанта; 
6 антинаркотических акций («Вне зависимости», «Мы против наркотиков!», 



«Антиспайс», «Мы живем в мире, где есть СПИД», Международного дня отказа от 
курения, «Стоп ВИЧ/СПИД», профилактическая кампания «Безопасное 
пространство»); тестирование на аппарате «Лира 100»; консультации психологов; 4 
занятия-семинара по первичной профилактике зависимости от психоактивных 
веществ; 7 консультаций наркозависимых; 8 рейдов по выявлению и уничтожению 
надписей «Спайс»; обучение 180 волонтеров по профилактике наркомании; 198 
лекционных мероприятий с работниками на рабочих местах, в том числе на 
техногенно-опасных предприятиях или предприятиях, связанных с источником 
повышенной опасности с привлечением субъектов профилактики; уничтожение 
конопли (61 га - земли Ангарского городского округа, 13 га - частные подворья). 
Приоритетные направления деятельности и задачи в сфере молодежной политики на 
2018 год: 
- Развитие клубов по месту жительства и МЦ «Лифт»; 
- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи АГО; 
- Создание нормативной базы волонтерского корпуса АГО для полноценного 
функционирования; 
- Создание системы поощрения активных волонтеров; 
- Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, 
гражданской ответственности и повышение уровня консолидации молодежи для 
решения задач устойчивого развития АГО; 
- Поддержка и развитие Ангарского местного отделения Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 
- Предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным 
явлениям детей и молодежи АГО, укрепление межэтнического взаимодействия и 
предотвращение экстремистских проявлений среди детей и молодежи АГО; 
- Организация работы по реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 
- Реализация плана с воспитанниками ГСУВОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа»; 
- Увеличение количества несовершеннолетних, посещающих учреждения 
дополнительного образования, разработка и внедрение новых образовательных 
технологий по профилактике социально-негативных явлений. 
Считаем целесообразным проведение конференций, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации для руководителей и специалистов органов власти, 
учреждений и организаций в сфере молодежной политики. Предлагаю вопросы для 
обсуждения: 
- возможности интернета, социальных сетей для организации работы с молодежью на 
территории; 
- работа с несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 
- трудовая занятость подростков и молодежи; 
- профилактика экстремизма в молодежной среде; 
- обмен опытом территорий; 
- новые формы работы, новые технологии работы с молодежью. 


