
НОРИЛЬСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Реализацией молодежной политики на территории муниципального образования 
город Норильск занимаются отдел молодежной политики Администрации города 
Норильска и МБУ «Молодежный центр». 
В 2018 году реализация молодежной политики осуществлялась через 
муниципальную программу «Молодежь муниципального образования город 
Норильск в XXI веке на 2016-2018 годы (далее - Программа). 
Программа состоит из 4-х 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»; 
- отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления в части решения вопросов местного значения». 
В 2018 году удалось достичь следующих результатов: 
- 2 место в краевом молодежном проекте «Новый фарватер» среди северных 
территорий и 13 место в общем зачете территорий Красноярского края; 
- проведение в муниципальном образовании город Норильск краевого 
инфраструктурного проекта «Территория 2020», по итогам которого была оказана 
поддержка 17 молодежным проектам; 
- впервые были проведены два массовых анонимных уличных тестирования на 
ВИЧ/гепатит/сифилис. Всего было использовано тестов на ВИЧ - 419, из них - 210 
мужчин, 209 женщин; 
- продление на летний период проекта «Волонтерское лето «Ровесник-ровеснику»; 
- в рамках работы ФП «Волонтеры Победы» в 2018 году значимым событием явилось 
участие в Общенациональном конкурсе «Великие имена России» по присвоению 
аэропортам имен выдающихся соотечественников. С октября по декабрь активисты 
штаба проводили анкетирования среди населения города Норильска. В результате 
голосований аэропорту Норильска было присвоено имя Н.Н. Урванцева. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Особо бы хотелось отметить в области патриотического воспитания такое 
мероприятие как историческая реконструкция. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Сокращение бюджета на реализацию молодежной политики, ведущее к снижению 
качества и количества проводимых мероприятий, проводимых для молодежи; 
закрытие филиалов высших учебных заведений приводящее к оттоку выпускников из 
муниципального образования город Норильск; отсутствие методических 
рекомендаций по флагманским программам. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году перед отраслью «молодежная политика» стоят следующие задачи: 
- работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь 
муниципального образования горд Норильск в XXI веке на 2017-2021 годы»; 



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. 
В целом, в 2019 году будет продолжен курс на молодежную политику, 
ориентированную на потребности молодых людей и направленную на развитие 
социальных и личностных компетенций, необходимых для значимого участия в 
общественных процессах. 


