
ИРКУТСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
национального самосознания молодежи комитет по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска совместно с общественными ветеранскими 
организациями, работающими в городе Иркутске, ежегодно планирует, 
организовывает и проводит мероприятия по выполнению Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах России», мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам и памятным дням в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, мероприятия, посвященные другим юбилейным и памятным событиям 
военной истории России, а также тематические, информационно-пропагандистские, 
мемориальные и культурные мероприятия. 
Проведены конкурсы и соревнования, фестивали, научно-практические конференции 
и игры на патриотическую тематику среди молодежи города Иркутска: фестиваль 
военно-патриотической песни «Воинское братство», торжественные проводы в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации «Единый день призывника», мероприятие 
по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны «Встреча поколений», 
акции «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Пламя гордости за Победу», акция, посвященная дню начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Вспомним всех поименно...», и многие другие. 
В рамках «Вахты Памяти» Иркутским поисковым отрядам «Байкал», «Восточный 
рубеж» и «Наследие», работающим на территории Смоленской области, 
Ленинградской области и в Монголии, администрацией города Иркутска оказывалась 
помощь в организации проезда к месту проведения работ по обнаружению и 
поднятию останков бойцов и командиров Красной армии, погибших при защите 
Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. с установлением по 
возможности их имен, родных и близких.. 
В целях развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной 
молодежи, организации досуга молодежи: 43 человека - активиста и отличника учебы 
- награждены стипендией Мэра города Иркутска, с территориальными 
избирательными комиссиями города Иркутска проведена олимпиада по вопросам 
избирательного права и процесса среди студентов юридических факультетов ВУЗов, 
мероприятия приуроченные к празднованию «Дня молодежи», цикл экологических 
акций (ледовые переходы по оз. Байкал «Шаг в будущее», «Студенческая 
эко-неделя»), ежегодный танцевальный межрегиональный чемпионат «БАЙКАЧ», 
Иркутский открытый фестиваль «День граффити», Межрегиональная школа актива 
«Твой плюс» для студентов и представителей ВУЗов Сибирского федерального 
округа, Парад российского студенчества в городе Иркутске, Парад российского 
студенчества в городе Иркутске. 
В рамках развития молодежного самоуправления в 2017 г. по инициативе 
Молодежной мэрии при администрации города Иркутска был открыт Иркутский 
молодежный центр. Члены Молодежной мэрии проходили стажировку в 
структурных подразделениях администрации города Иркутска, с целью повышения 
уровня теоретических и практических знаний, а также приобретения 
профессиональных и организаторских навыков муниципального управления. 



4 ноября 2018 года по инициативе мэра города Иркутска Дмитрия Викторовича 
Бердникова на территории бывшего 23-го военного авиационного городка дальней 
авиации ВВС РФ, расположенного по адресу: ул. Пискунова, 147, был открыт 
Иркутский городской центр «Патриот». 
 Основной целью создания данного центра является подготовка подростков и 
молодежи к воинской службе, пропаганда идей государственности и патриотизма, 
военно-патриотического воспитания, прежде всего «трудных» подростков, 
привлечения молодежи к военно-прикладным и техническим видам спорта. 
Деятельность Центра направлена на подростков и молодежь в возрасте от 14 до 18 
лет, но на практике его деятельность охватывает более широкую возрастную группу. 
В рамках поддержки детских и молодежных общественных объединений, и 
реализации детской летней оздоровительной кампании в 2017 г. проведен конкурс на 
право получения из бюджета города Иркутска субсидий на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с реализацией программ по организации отдыха детей в 
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время. 
По результатам проведения конкурса в 2017 г. было поддержано 12 программ на 
общую сумму 3 600,0 тыс. руб.: Иркутская региональная общественная организация 
«Сибирская федерация Киокусинкай каратэ», Детская и молодежная 
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Фитнес-Аэробики 
Иркутской области», Частное образовательное учреждение «Средняя школа 
Леонова», Иркутское региональное общественное движение «Военно- 
Патриотический Союз», Иркутский областной комитет Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи», Иркутская городская 
общественная организация «Детский экологический союз», «Федерация альпинизма 
г. Иркутска», Областное общественное движение «Иркутский Клуб веселых и 
находчивых», Иркутская областная общественная организация «Горный клуб 
«Байкал», Иркутская городская детско-юношеская общественная организация 
«Федерация горнолыжного спорта города Иркутска», Иркутская детская 
общественная организация Иркутский областной спортивный клуб единоборств 
«Ринг Байкала», Иркутская областная общественная организация детей и молодежи 
«Байкальский скаут». В рамках реализации данных программ в 2017 г. охвачено 850 
детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
В сфере пропаганды здорового образа жизни проведены обучающие тренинги и 
лекции, направленные на профилактику социально-негативных явлений для 
студентов средних и высших образовательных организаций на тему: «Здоровая 
личность - успешная личность!». Всего приняли участие более 1000 чел. 
В рамках информационной кампании «Безопасное пространство», волонтерами 
антинаркотического молодежного движения города Иркутска были распространены 
памятки, содержащие подробную информацию о последствиях и признаках 
употребления наркотических и психоактивных веществ. Всего в информационной 
кампании приняли участие более 250 человек и роздано 500 информационных 
памяток. 
За 9 месяцев 2017 года организованы и проведены круглые столы на тему: «Россия и 
мир без наркотиков», «Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде»; «Проблемы охраны здоровья молодых граждан». Участниками 



стали лидеры волонтерских объединений, студенты высших учебных заведений 
города Иркутска. Всего приняли участие более 1200 чел. 
Проведены массовые мероприятия, посвященные всемирным и российским дням 
здоровья: 
- 7 апреля 2017 года в торговых центрах города проведена акция «Задумайся о 
будущем сегодня!», направленная на пропаганду здорового образа жизни. 
Волонтерами распространены печатные информационные материалы в количестве 
500 экземпляров о здоровом образе жизни, о вреде наркомании, алкоголя, курения и 
др; 
- 31 мая 2017 года совместно с антинаркотическим волонтерским движением 
проведена интерактивная игра «Иркутск - территория без табачного дыма!», 
посвященная Всемирному дню без табака. Мероприятием охвачено более 250 
человек; 
- 26 июня 2017 года в сквере им. Кирова проведен молодежный фестиваль 
«Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», 
посвященный формированию активного образа жизни. Концертная программа 
включала выступления танцевальных и музыкальных коллективов, работали 
интерактивные площадки: «Я выбираю жизнь», ОГКУ "Центр профилактики 
наркомании", Общественная организация «Альтернатива», мобильный пункт ГБУЗ 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями». Волонтерами организован и проведен массовый флешмоб «Наш 
выбор - ЗОЖ!» с показательными выступлениями спортсменов. В мероприятии 
приняли участие более 1000 человек. 
17 апреля 2017 года проведена ставшая уже традиционной антинаркотическая акция 
«АнтиСпайс», направленная на выявление и закрашивание рекламы наркотиков на 
фасадах зданий, проезжих частей, заборов, гаражей и иных сооружений. Проводимое 
мероприятие позволило выявить и уничтожить рекламу синтетических наркотиков с 
фасадов зданий во всех округах города Иркутска. Выявлено и уничтожено 360 
надписей, содержащих рекламу наркотиков, привлечено 15 команд средних и 
высших образовательных организаций. 
Ежегодно проводится городская «Школа волонтеров», всего обучено 200 волонтеров. 
Для обеспечения эффективности работы волонтеров была организована система 
сопровождения их деятельности. В летний период антинаркотические волонтерские 
отряды выезжали в детские оздоровительные лагеря для проведения 
профилактических мероприятий с детьми. Всего охвачено 2500 человек. 
В целях информирования молодежи о возможностях трудоустройства в городе 
Иркутске отделом по молодежной политике управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска 17 мая 2017 года во Дворце Спорта «Труд» 
проведено городское мероприятие «Ярмарка вакансий». 
Программа Ярмарки включала в себя проведение бесплатных мастер-классов: 
«Правовая грамотность в вопросах трудоустройства молодых специалистов»»; 
«Имидж делового человека»; «Как успешно пройти собеседование». Дополнительно 
были проведены консультации по вопросам временного и постоянного 
трудоустройства, творческий конкурс на лучшее резюме «Моя будущая работа». 



Проинформировано более 100 работодателей. Фактически приняли участие 50 
работодателей, из них 45 работодателей приняли очное участие, 5 работодателей 
направили заявку на заочное участие. Работодатели вели массовый набор на 
вакантные места. Вакансии всех работодателей были представлены в рамках 
информационно-консультационного стенда. На ярмарке были представлены 
работодатели из следующих сфер деятельности: информационные технологии, 
интернет и телеком; сетевая розничная торговля; оптовая торговля; 
производственная, медицинская и банковская сферы; сфера страхования; сфера 
обслуживания и развлечений; сфера услуг для бизнеса. 
В период проведения ярмарки вакансий от работодателей поступили 4503 
предложения по трудоустройству. Наиболее востребованными на рынке труда города 
Иркутска в 2017 году являются следующие вакансии: медицинская сестра, бетонщик, 
каменщик, врач, рамщик, водитель автобуса, штукатур, подсобный рабочий, 
уборщик производственных и служебных помещений, фельдшер, плотник, оператор 
установок и линий обработки пиломатериалов, станочник-распиловщик, учитель, 
арматурщик, маляр, оператор ленточного оборудования, инженер, менеджер, 
овощевод, отделочник железобетонных изделий, помощник воспитателя. Всего в 
мероприятии приняли участие 4000 человек. 
Бойцы студенческих отрядов города Иркутска привлекались на работу в детских 
лагерях и санаториях, работали проводниками пассажирских поездов дальнего 
следования, а также на строительных и сельскохозяйственных работах. Рабочие 
места находились не только в пределах города Иркутска и Иркутской области, но и в 
других регионах Российской Федерации. Численность бойцов студенческих отрядов 
в отчетном году составила более 3000 человек, из них более 2000 бойцов из города 
Иркутска. 
На базе 73 муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска в 2017 году 
было организовано временное трудоустройство 2275 несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, а также трудоустроено 47 студентов города Иркутска в летний и 
межсезонный период в муниципальные предприятия и учреждения города Иркутска. 
В 2017 году проект по привлечению студенческих строительных отрядов к 
благоустройству города в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» впервые в России реализован администрацией города 
Иркутска через заключение муниципального контракта. 
В исполнении контракта приняли участие около 20 членов Иркутского областного 
штаба студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений. 
Так, на ул. Баумана, д. 211, д. 213 ими заасфальтировано более 1,5 тысяч кв. метров 
проездов и парковочных карманов, более 200 кв. метров тротуаров, установлены 
бордюры, подготовлен участок под футбольное поле. На ул. 2-я Железнодорожная, д. 
8 уложено более тысячи кв. метров асфальта, отремонтировано пять лестниц, также 
обустроены бордюры, газоны и парковочные места. 
Этот опыт стал успешным, и администрация города Иркутска планирует 
использовать его в ходе дальнейшей реализации проекта на 2018-2022 годы. 
В 2017 году за счет средств Программы было профинансировано участие 126 человек 
- представителей города Иркутска. Молодежь города Иркутска смогла принять 
участие во Всероссийских соревнованиях по фрирайду «Rosa Khutor Freeride Contest 
2017», семинаре «Профориентация современной молодежи», XVI Открытом 



первенстве Сибири по интеллектуальным играм, VI международном 
конкурсе-фестивале по инструментальной музыке и вокалу «Лучший из лучших», IX 
международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 2017», 
форуме активных граждан «Сообщество», кубке Конфедераций FIFA 2017-Россия, 
ледовом переходе через озеро Байкал «Встреча с Байкалом - 2017», в 
интеллектуальной игре «Своя игра» по избирательному праву среди молодежи 
Иркутской области, XXIII первенстве Российской Федерации по армейскому 
рукопашному бою среди допризывной молодежи. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо отметили? 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — международный молодежный 
фестиваль, который прошёл с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? Из 
наиболее важных и сложно решаемых вопросов остается 
трудоустройство молодежи на строительные объекты региона. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Важными и приоритетными задачами в реализации государственной молодежной 
политики РФ в г. Иркутске остается: 
- реализация мероприятий содействия социальной адаптации и повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации 
молодежи (проведения «Ярмарки вакансий», семинаров, тренингов); 
- расширение деятельности молодежных движений на территории города 
(увеличение количества мероприятий и расширение количества участников 
мероприятий); 
- создание временных рабочих мест в городе Иркутске для молодежи, состоящей в 
студенческих отрядах и, как следствие, уменьшение миграции работоспособной 
молодежи из города в другие регионы (возможное трудоустройство молодежи в 
предприятия г. Иркутска на время летних отпусков сотрудников); 
- формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни; 
- развитие системы социальной поддержки молодежи; 
-создание системы межведомственного взаимодействия в рамках патриотического и 
гражданского воспитания молодежи. 


