
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
- Успешная организация летней оздоровительной кампании. По итогам 2017 года 
общий охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха 
составил 29 164 человека. 
- В летний период 2017 г., с целью улучшения здоровья и укрепление физической 
формы комсомольчан, в городе был организован сезон летних бесплатных фитнес-
тренировок. Ведущие фитнес-клубы города («Небо», «Батискаф», «Персона», 
«Импульс», «Максимус», «Энерджи», «Флай», «Атмосфера») проводили для всех 
желающих следующие тренировки: функциональный тренинг, йога, тренировки для 
мам с малышами и кардио-тренировки. 
- Проведение конкурса профессионального мастерства «Золотые руки 2017» среди 
студентов и рабочих предприятий города по 6 рабочим специальностям 
(электрогазосварщик, электромонтер, инженер-конструктор, оператор станков с 
ЧПУ, молодой педагог, сестринское дело). 
Как итогом работы за год, традиционным мероприятием является городской Форум 
рабочей и служащей молодежи «Перекличка-на-Амуре». Общее количество 
участников – 150 чел. Из числа работников ведущих предприятий города, студентов 
вузов. Цель форума - определить перспективы и планы развития Союза, а также 
обсудить проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты на 
предприятиях и в городской среде. Форум организован на средства субсидий 
краевого бюджета на проведение мероприятий событийной направленности – 150 
тыс. руб., софинансирование составило – 40 тыс. руб. 
- В 2017 году выдано 99 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
Реализовано 98 свидетельств (одна семья не реализовала свидетельство, по причине 
отказа в ипотечном кредитовании). Возврат средств субсидии краевого бюджета 
составил – 1 325 318,00 рублей. 
Затраты бюджетов трех уровней составят 127 512 839,75 рублей из них: 
 - 47 513 165,87 рублей – средства федерального бюджета 
 - 55 524 056,13 рублей – средства краевого бюджета 
 - 24 475 617,75 рублей – средства местного бюджета 
С 07 февраля по 07 марта 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре 
осуществлялся прием документов от молодых семей, желающих принять участие в 
долевом строительстве жилья в жилом доме по адресу: ул.Пионерская,35. 
104 молодых семьи изъявили желание принять участие в долевом строительстве 
жилья. 
В 2017 году в местном бюджете на долевое строительство предусмотрены средства 
в размере – 22 353 730,00 рублей. Данные средства позволили предоставить 
социальную выплату 60 молодым семьям. 
21.12.2017 года жилой дом для молодых семей был сдан. В настоящее время ведется 
работа по заселению молодых семей. 
- По итогам муниципального конкурса поддержку получили следующие 
молодежные инициативы: 
1. Проект «Военизированный лагерь «Форпост» (КнАГОО «Ассоциация военных 
клубов»). Сумма выигранных средств: 53 470 рублей. 



2. Проект «Создание и организация штаба «ЮНАРМИЯ» (ДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ»), сумма гранта: 40 360 рублей. 
3. Проект « Театр Волшебников» (МОУ ЦДО «Дземги»), сумма гранта: 38 000 
рублей. 
4. Проект «Интернет-ресурс социальной направленности «Wylbe.ru» 
(КнАГОХКМОД «Мой край»), сумма гранта: 30 290 рублей. 
5. Проект «Прошлое и будущее живет в настоящем…» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»), сумма гранта: 24 500 рублей. 
6. Проект «Учимся вместе» (СПК «Аспект» ФГБОУ ВО «КнАГТУ»), сумма 
гранта: 13 380 рублей. 
Итоги муниципального конкурса социально значимых проектов среди СОНКО: 
- Проект «Молодежь и спортивные вершины третьего возраста» (КнАГОО 
«Ассоциация военных клубов») – 81450,00 руб.; 
- Проект «Интернет-сервис добровольной помощи wylbe.ru» (КнАГОХКМОД «Мой 
край») – 55800,00 руб.; 
- Проект «Открытое креативное молодежное пространство «Точка притяжения» 
(КнАГОО «Поддержка и развитие молодежных инициатив») – 125000,00 руб.; 
- Проект «Городской ресурсный центр» (ГОО «СОЮЗ РиСМ») – 128000,00 руб. 
 В 2017 гг. в студенческих отрядах «Путина» и «Педагогический отряд» отработало 
145 бойцов. Заработная плата составила от 20 до 40 тыс. рублей. 
- В 2017 году городская сборная школьная команда КВН стала лауреатом 2 степени 
краевого конкурса команд КВН среди старшеклассников 2016 года. По итогам игры 
двое участников сборной г.Комсомольска-на-Амуре были отобраны в состав 
сборной команды КВН Хабаровского края для участия в Фестивале школьных 
команд КВН в г.Владивостоке, где одержали победу и стали первыми среди 21 
команды из разных уголков страны. 
- В ноябре 2017 года городская сборная школьная команда КВН стала чемпионом 
краевого Кубка КВН и взяла гран-при фестиваля Юниор-Лиги КВН. 01 февраля 
делегация от г. Комсомольска-на-Амуре в ВДЦ «Океан» на смену «Океанская лига 
КВН». В мае 2017 года городская команда КВН приняла участие в играх 
Приморской Лиги Международного Союза КВН в городе Владивостоке. 
31 марта 2017 года после отделом по молодежной политике организован городской 
конкурс юмора «Юморина – 2017». Как и в прошлом году в фестивале приняли 
участие не только школьные команды КВН, но и студенты («АмГПГУ» и 
«Губернаторский авиастроительный колледж»), а так же команда ООО «РН-
Комсомольский-НПЗ». Всего приняло участие 11 команд.  
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 
отметили? 
- Успешная организация и проведение Молодежного форума «Амур» коллегами из 
Комитета по молодежной политике Хабаровского края. 
- Организация и проведение Муниципального этапа Гражданского форума в городе 
Комсомольск-на-Амуре. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 
- Проблема оттока молодежи. 
- Ежегодное сокращение бюджета на реализацию молодежной политики в городе. В 
связи с этим снижается качество и количество мероприятий. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 



- Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и 
программы поддержки талантливой молодежи, в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений и добровольческих отрядов. 
- Провести анализ реализации программ военно-патриотического воспитания. 
Добиться увеличения охвата детей занятых по данному направлению на 10 %.  
- Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи. 
- Разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение количества 
подростков и молодежи, охваченных организованными формами занятости, 
обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярное время. 
- Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение активности 
молодежи в сфере предпринимательства. 
- Совершенствовать систему социального воспитания молодежи, работу по 
профилактике нежелательных жизненных ситуаций, развитие молодежных 
социальных учреждений, реализацию принципа доступности психолого-
педагогической, медико-социальной и правовой помощи молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, снижение уровня преступности, наркомании, 
алкоголизма, безнадзорности; 
- Содействовать развитию детского и молодежного движения. Увеличить на 10% 
охват молодежи детскими и молодежными организациями.  
- Организовать работу городского студенческого отряда с общим количеством 
бойцов не менее 60 человек, привлекаемых ежегодно для выполнения работ в 
социально-экономической сфере города. 
- Содействовать развитию молодежных советов на предприятиях и организациях 
города. Расширить перечень конкурсов профессионального мастерства среди 
молодых специалистов. 
- Продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в г. Комсомольске-на-Амуре», организовать работу по ежегодному 
выделению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, выплаты 
дополнительных процентов по случаю рождения ребенка. 
- Осуществлять поддержку талантливой молодежи, развивать различные формы 
организации досуга, отдыха, художественного и технического видов творчества, 
массовых видов спорта и туризма. 
- Укрепление материально-технической базы и обеспечение функционирования 
центра «Юность», центра «Дземги». 
- Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для 
повышения уровня участия студенческой, рабочей молодежи в общественно-
полезной и социально значимой деятельности. 


