ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Работа Петропавловск-Камчатского городского округа в области молодёжной
политики, спорта и физической культуры была направлена на успешную реализацию
муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и
молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» и
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».
Все запланированные в рамках реализации программы мероприятия и проекты
выполнены в полном объеме. Проведено 47 молодежных мероприятий (смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары), 17 мероприятий по
профориентации, содействию занятости и вовлечению молодежи в трудовую
деятельность (в том числе 8 экологических акции, образовательный проект «Бизнес
молодежи», проект «Арт-профи-форум» для учащихся 9-11 классов).
В МАУ «Молодежный центр» на специально созданных дополнительных временных
рабочих местах в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» в 2017 году
трудоустроено 653 несовершеннолетних, из них 75 оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы
риска», спецкатегории).
В ходе реализации мероприятий программы работа осуществлялась в тесном
взаимодействии с молодежными общественными организациями и объединениями,
Молодежным правительством и региональным отделением Российского союза
молодежи.
Самые яркие из реализованных молодежных проектов и мероприятий: Городской
этап конкурса на лучшую молодую семью, День молодежи-10-летию Камчатского
края, акция «Георгиевская ленточка», цикл акций, посвященных 72-й годовщине
Победы в ВОВ, дню Памяти и скорби, окончанию 2-й мировой войны, 277-й
годовщине со дня рождения Петропавловска-Камчатского, Дню героев Отечества,
Дню неизвестного солдата, выездная школа актива общественных молодежных
организаций.
В рамках поддержки общественных организаций и объединений ежегодно
проводится конкурс проектов и программ общественных организаций и объединений
на предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского
округа на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной
политики. Победителями конкурса в 2017 году признаны 14 проектов, 13 из которых
реализованы.
В Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году было проведено 122
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия для различных
возрастных групп жителей городского округа.
По итогам 2017 года в них приняло участие 7146 спортсменов и 30 615 жителей
городского округа. Спортивные массовые разряды присвоены 712 спортсменам,
судейских категорий - 227.
Для населения городского округа организованы и проведены первенства и
чемпионаты, турниры и кубки Петропавловск-Камчатского городского округа,
спортивные праздники, посвященные знаменательным датам.
Успешно завершена Спартакиада трудящихся городского округа в 20162017 году. В
состязаниях приняло участие более 20 команд от трудовых коллективов города.

Центром тестирования ВФСК ГТО по Петропавловск-Камчатскому городскому
округу проведены муниципальные этапы зимнего и летнего фестиваля ГТО.
Самыми яркими и запоминающимися спортивно-массовыми мероприятиями года
стали:
- Петропавловск-Камчатский фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь». В
рамках фестиваля состоялись: соревнования по ездовому спорту -гонка на собачьих
упряжках; соревнования и показательные выступлений по парусному спорту сноукайтингу; соревнования и показательные выступления по автомобильному
спорту - Джип-спринт, соревнования по борьбе на снегу, Вейт-пуллинг, где приняло
участие более 200 спортсменов.
- фестиваль морской рыбалки «Клевое сафари», где приняло участие более 3 000
человек;
- Спортивно-патриотическое мероприятие «Гонка Героев», где приняло участие
более 1500 человек и посетило мероприятие более 5000 зрителей и болельщиков.
В рамках реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей
Петропавловск-Камчатского
городского
округа»
проводилась
информационная работа, обеспечивалось признание молодых семей, имеющими
достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий,
формировался список и электронная база молодых семей - участников программы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает
предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств
консолидированного бюджета: Федерального бюджета, бюджета Камчатского края и
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Программа является
приоритетной и реализуется с 2008 года. За это время по подпрограмме 536 молодых
семей приобрели жилье, из них 74 в 2017 году.
В 2018 году в области молодёжной политики, спорта и физической культуры будет
продолжена работа по максимальному привлечению молодежных общественных
организаций и объединений к активному участию в реализации программных
мероприятий, проектной деятельности путем участия в конкурсах на получение
грантов, исполнение в полном объеме календарного плана спортивных соревнований,
привлечение всех возрастных групп населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, активное внедрение комплекса ВФСК ГТО среди
взрослого населения города.

