
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
Молодежная политика на территории городского округа реализуется в рамках 
основных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» (далее - 
Программа). 
В целях развития молодёжного предпринимательства организована работа по 
поддержке молодых предпринимателей, проведён конкурс «Лучшая бизнес идея» и 
ежегодный форум молодых предпринимателей. В 2018 году на форум были 
приглашены эксперты и бизнес-тренеры России из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани и Владивостока). По итогам форума сформировано молодёжное бизнес 
сообщество, в котором в настоящее время состоит более 120 молодых 
предпринимателей. 
В 2018 году при администрации города Южно-Сахалинска создан молодёжный совет 
в целях привлечения молодёжи к непосредственному участию в 
социально-экономической жизни города, формирование у молодежи активной 
гражданской позиции, желания принимать участие в решении актуальных проблем 
города и современной молодежи. В настоящее время в состав молодёжного совета 
входят 7 человек. Это представители различных сфер деятельности: строительство, 
туризм, реклама, фермерское хозяйство, логистика, дизайн. 
Одним из приоритетных направлений патриотического воспитания молодёжи 
является развитие на местном уровне всероссийского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день создано местное отделение, избран 
руководитель штаба. В целях оказания содействия местному отделению для работы и 
проведения мероприятий предоставлены оборудованные необходимым 
оборудованием и оргтехникой помещения в двух молодёжных клубах МБУ «ЦМИ» 
(«Ровестник» и «Альтаир»). Совместно с Департаментом образования проводится 
работа по привлечению в ряды движения большего количество молодёжи. На 
сегодняшний день к участию в юнармейском движении привлечено более 900 
школьниках города Южно-Сахалинска. 
Отделом ежегодно проводится конкурс социальных проектов «Шаг вперед» на 
соискание муниципального гранта. Оказывается финансовая поддержка проектов, 
направленных на создание условий для формирования мотивации к ведению 
здорового образа жизни, профилактику детской преступности, наркомании и 
беспризорности. В 2018 году поддержку получили 8 (2 организации, 6 физических 
лиц) социально-значимых проектов. 
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив», которое в 
рамках выполнения муниципального задания проводит работу по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью. 
Всего сотрудниками МБУ «ЦМИ» в рамках муниципального задания организованно 
790 мероприятий с общим охватом участников - 35 059 человек (из них 14-30 лет - 22 
582 человек). 
За счет средств мероприятия 1.1. Программы, в рамках поддержки талантливой 
молодёжи, обеспечено участие творческого коллектива ДШИ «Этнос» в 
Международном детском фестивале в г Хакодате (Япония). Ответственным 



исполнителем данного мероприятия является Департамент культуры администрации 
города Южно-Сахалинска. 
В рамках мероприятия 1.4. Программы проведена работа по обеспечению занятости 
молодёжи, в том числе находящейся в социально-опасном положении. Всего за 
отчетный период трудоустроено 59 человек. Временные разовые общественные 
работы для молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет организованы на базе МБУ 
«Спортивный город», ДК «Старорусский», ДК «Родник», ДК «Ключи», Дальненский 
ДК, ДК Синегорье, ГПКиО им.Ю.Гагарина, ЦНК Радуга. 
В целях формирования в сознании молодежи социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов, воспитание личности гражданина — патриота, в рамках 
исполнения мероприятия 4.3. Программы, для детей и молодежи с. Дальнее 
проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства. Ответственным 
исполнителем мероприятия является Департамент культуры администрации города 
Южно-Сахалинска. 
Из основных задач на 2019 год можно выделить следующее: 
1. В целях поддержки молодёжного предпринимательства - проведение конкурса 
«Лучшая бизнес идея», проведение ежегодного молодёжного форума «Ты — 
предприниматель», как основной площадки для обмена опытом и обучения 
начинающих предпринимателей, а также расширения действующего бизнес 
сообщества, в целях дальнейшего содействия в решении социально-экономических 
проблем города. 
2. Развитие и активизация работы молодёжного совета. На сегодняшний день в состав 
молодёжного совета входит 7 представителей различных сфер деятельности 
(строительство, туризм, реклама, фермерское хозяйство, логистика, дизайн), однако в 
настоящее время возникла необходимость расширения направлений деятельности 
молодёжного совета, нацеленной на решение иных дополнительных 
общественно-политических задач, таких, как повышение активности молодёжи для 
участия в выборной кампании, формирование будущего кадрового резерва 
Городской Думы и администрации города, а также продвижения молодёжных 
инициатив. 
Учитывая изложенное необходимо расширить численность состава молодёжного 
совета с привлечением разных категорий молодёжи (рабочая молодёжь, студенты, 
активисты, волонтёры) и создание рабочих групп по направлениям деятельности. 


