ГОРНО-АЛТАЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в
2018 году?
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» «Молодежная политика в муниципальном образовании
«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» удалось достичь следующих
результатов:
Высокий охват молодых людей в рамках осуществления добровольческой
деятельности. За 2018 год в Горно-Алтайске проведено 56 добровольческих акций, к
участию в которых привлечены волонтеры. Всего в рамках мероприятий привлечено
более 3000 волонтеров.
В 2018 году свою профилактическую деятельность продолжили бойцы молодежного
объединения Отряда охраны правопорядка и общественной безопасности, улучшена
их материально-техническая база (приобретены 10 комплектов униформы,
проездные билеты на общественный транспорт, информационный стенд и баннер).
В 2018 году созданы новые волонтерские объединения: «Окрыленные»,
«Движение», «Волонтеры-медики», «Импульс. На территории города волонтерскую
деятельность осуществляют 25 добровольческих объединений. Кроме этого:
1)
Продолжена практика проведения конкурса субсидий для общественных
организаций «Молодежные инициативы - развитию города», реализованы
социальные проекты, направленные на развитие добровольческого движения,
патриотического воспитания.
2)
Продолжена практика выявления и поддержки талантливой молодежи и
молодежных инициатив. В 2018 году проведено 220 мероприятий, из них в клубах
по месту жительства 74, участниками которых стали 9800 человек.
3)
Удалось применить новые подходы в информационной работе, существенно
обновить формат и активизировать работу молодежного информационного портала.
Количество просмотров молодежных пабликов в социальных сетях увеличилась до
20000 в месяц. Размещено более 1000 информационных сообщений в социальных
сетях. На 1 января 2019 года в группе состоят 2644 подписчиков.
4)
Создали условия для развития молодежных инициатив и волонтерского
потенциала молодежи посредством участия в организации и проведении основных
мероприятий Управления.
5)
Активизировать направление формирование навыков здорового образа жизни
и проведения массовых мероприятий, популяризирующих занятие дворовыми
видами спорта (work out, cross-fit и др), а также вовлечь молодежные общественные
организации в процесс разработки предложений по улучшению спортивного
оснащения дворовых площадок.
6)
Активно вовлеки молодежь в рейтинговое голосование по выбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах в
рамках программы формирования современной городской среды.
7)
В 2018 году реализовали волонтерский проект «Волонтерское сопровождение
всероссийской акции «Бессмертный полк», в котором приняли участие 50
волонтеров различных молодежных объединений.

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Распространение опыта по проектированию и продвижению своих проектов на
федеральных платформах.
Наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Увеличение численности состава молодежных советов города;
Привлечь внимание молодежи к проектной деятельности и участия в грантовых
площадках.
Какие задачи стоят на 2019 год?
1. Создать условия для развития стройотрядного движения на территории МО
«Город Горно-Алтайск», усилить направление трудовой занятости молодежи;
2. Вовлечение молодых людей в профилактическую работу по направлениям:
- профилактика наркомании, путем проведения мероприятий правового,
социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурноспортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и
распространения наркомании;
- профилактики экстремизма и терроризма, путем проведения мероприятий
правового, социального, педагогического, культурного и иного характера,
направленных на снижение риска возникновения террористических и
экстремистских проявлений в молодежной среде.
3. Привлечение внимания молодежи к проектной деятельности и участия в
грантовых площадках.

