
НОРИЛЬСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Реализацией муниципальной молодежной политики на территории муниципального 
образования город Норильск занимаются: отдел молодежной политики Управления 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями 
Администрации города Норильска (далее - Управление) и МБУ «Молодежный 
центр». 
В 2017 году реализация молодежной политики осуществлялась через 
муниципальную программу «Молодежь муниципального образования город 
Норильск в XXI веке» на 2017-2019 годы (далее - Программа). 
Программа состоит из 5-ти подпрограмм и отдельного мероприятия: 
- подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 
- подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»; 
- подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории муниципального 
образования город Норильск»; 
- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании город Норильск»; 
- подпрограмма 5 «Развитие межнационального согласия на территории 
муниципального образования город Норильск»; 
• отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления в части решения вопросов местного значения». 
В 2017 году удалось достичь следующих результатов: 
- 2 место в краевом молодежном проекте «Новый фарватер» среди северных 
территорий и 10 место в общем зачете территорий Красноярского края; 
- 37 молодежных проекта были поддержаны по итогам проведения на территории 
муниципального образования город Норильск краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020» и городского конкурса молодежных проектов; 
- проект Управления под названием «Интерактивный квест» занял 2 место в 
Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость - Россия!» 
«Образовательные технологии»; 
- проекты «Интерактивный квест» и фестиваль допризывной подготовки молодежи 
«Аты-баты, шли солдаты!» были презентованы на I Российском патриотическом 
фестивале в городе Красноярске; 
- 100 человек прошли обучение в рамках образовательной сессии МИНИ-ТИМ 
«БИРЮСА»; 
- 2 сотрудника МБУ «Молодежный центр» заняли 2 и 3 место в региональном 
конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственная 
молодёжная политика; 
- Реализация краевой субсидии, направленной на реализацию мероприятий 
муниципальных программ молодежной политики в размере 1 млн. рублей; 
- Реализация краевой субсидии, направленной на развитие системы патриотического 
воспитания молодежи в размере 75.7 тыс. рублей; 
- Открытие отдельно стоящего здания МБУ «Молодежный центр». 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
В качестве успехов и достижений органов по делам молодежи других городов в 2017 
году можно выделить проект Новосибирской области «Регион успеха» целью 



которого является Включение молодежи в процесс социально - экономического 
развития территорий и повышение уровня конкурентоспособности молодых людей. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
На протяжении 2017 года молодежным командам города Норильска не всегда 
удавалось принять участие в краевых проектах из-за отказа единственного 
авиаперевозчика ОАО «Авиакомпания Таймыр» («NORD STAR») участвовать в 
аукционах на заключение муниципальных контрактов на авиаперевозки. ОАО 
«Авиакомпания Таймыр» является единственной авиакомпанией в городе, 
осуществляющей авиаперевозки по маршруту Норильск-Красноярск-Норильск. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году перед отраслью «молодежная политика» стоят следующие задачи: 
- работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь 
муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 2017 год; 
привлечение дополнительных денежных средств на реализацию государственной 
молодежной политики за счет участия в грантовых конкурсах краевого, 
регионального и федерального значения и государственных программах 
Красноярского края. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов может оказать содействие и 
выступить организатором отраслевой конференции по вопросам реализации 
молодежной политики со специалистами других территорий посредством сети 
Интернет. 
Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
При проведении вышеуказанной конференции наиболее важным и актуальным 
вопросом является презентация наиболее успешных проектов и технологий по работе 
с молодежью. 
Если считает проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
В связи с постоянно меняющимися векторами развития государственной 
молодежной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях, считаю 
необходимым постоянно проводить курсы повышения квалификации. 
Наиболее важными и актуальными вопросами для включения в образовательную 
программу: 
- нормативно-правовые основы реализации государственной молодежной политики; 
- презентация успешных практик; 
- приоритетные направления реализации государственной молодежной политики. 


