ХАБАРОВСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
С 2011 года реализуется программа «Жилье для молодых семей на 2011-2015 годы», направленная на улучшение жилищных условий молодых семей.
В 2013 году было выдано 84 свидетельства, социальные выплаты получили 46 семей, на общую сумму - 41,38 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 23,45 млн. руб., средства краевого бюджета - 15,47 млн. руб., средства бюджета города - 2,45 млн. руб.
По дополнительной социальной выплате 5 % при рождении одного ребенка, социальную выплату получили - 25 семей, на общую сумму, выделенную из бюджета города - 3,24 млн. руб.
В 2013 году на 1 сентября управлением по делам молодежи и социальным вопросам был сформирован список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2014году по Городскому округу «Город Хабаровск». Количество молодых семей - участников Подпрограммы составило - 1271.
В целях привлечения органов государственной власти и местного самоуправления к проблемам поддержки и развития молодежного предпринимательства, проведена коллегия при Мэре города «О работе управления по делам молодежи и социальным вопросам по развитию молодежного предпринимательства».
В работе коллегии приняло участие более 150 субъектов молодежного предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов молодежного предпринимательства. По итогам коллегии издано постановление администрации города «О работе управления по делам молодежи и социальным вопросам по развитию молодежного предпринимательства» от 24.05.2013 № 1756.
В течение всего года, деятельность структурных подразделений по вопросам поддержки и развития молодежного предпринимательства, строилась в соответствии с приоритетными направлениями, определенными по итогам коллегии.
В целях поддержки инициатив молодежи в сфере реального сектора экономики, оказания социальных услуг, стимулирования создания субъектов молодежного предпринимательства, в период с февраля по апрель 2013 года проведен конкурс поддержки инициатив молодежи города Хабаровска «Молодежный бизнес-проект».
В конкурсе приняло участие 13 субъектов молодежного предпринимательства. В результате оценки представленных бизнес-проектов были признаны победителя в номинациях: «Производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления», «Предоставление услуг населению».
Победители конкурса были награждены Дипломами Мэра города и денежными премиями на реализацию своих проектов от 45 до 100 тыс. рублей.
Для решения вопросов содействия развитию молодежного предпринимательства в городе Хабаровске и формирования постоянно действующей и развивающейся системы вовлечения молодежи города в предпринимательскую деятельность, в период с июня по август 2013 года прошел конкурс молодежных проектов по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности.
Для участия в городском конкурсе подано 8 заявок от 5 участников. По итогам работы конкурсной комиссии были определены победители в номинациях: «Лучший интернет-проект», «Лучшее рекламное мероприятие», «Лучший проект в сфере Журналистики», «Лучшее публичное мероприятие». Победители конкурса в каждой номинации получили субсидии на реализацию своих проектов и были награждены дипломами Мэра города. Общий объем финансирования конкурса составил 290 тыс. рублей.
В целях поддержки реализации бизнес-идей молодежи города Хабаровска в рамках празднования Всемирной недели предпринимательства и II Международного молодежного бизнес-форума в ноябре 2013 прошел городской конкурс «Лучшая молодежная бизнес-идея года».
В конкурсе приняли участие 14 представителей молодежи, включая действующих предпринимателей. Итоги конкурса подведены по номинациям: «Действующий предприниматель», «Учащийся, студент образовательного учреждения, слушатель курса по основам предпринимательства».
Победителям конкурса вручены сертификаты на сумму 95 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
В ноябре 2013 года в ГДК прошел II Международный молодежный бизнес-форум «Хабаровск - город Бизнеса, Творчества, Карьеры». В работе Форума приняло участие более 600 человек. Программа Форума включала в себя выставочную и деловую части. Участники Форума, включая официальные делегации городов Ниигата (Япония), Виктория (Канада) приняли участие в работе пленарных заседаний и дискуссионных площадок.
По итогам работы Форума принята резолюция. Основные предложения включены в план работы Городского Совета по предпринимательству при Мэре города на 2014 год.
Одним из приоритетных направлений в работе управления, стало развитие студенческого отрядного движения. Активно ведется совместная работа с «Городским штабом студенческих отрядов» по организации работы бойцов в летний период.
В летний период 2013 года, организована работа восьми студенческих отрядов, разного направления: «Строительные» (5 отряда), «Семинар» (тренинговые отряды), «Проводник» (отряд проводников), «Путина» (отряд по рыбопереработке), общее количество бойцов отрядов - 685 человек.
В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи города, в период октябрь-ноябрь на телеканале Даль ТВ ТНТ прошел телевизионный проект «Предпринимай» о лучших молодых предпринимателях Хабаровска. В проекте приняло участие 12 молодых предпринимателей Хабаровска.
В течение года организована работа информационно-коммуникационной площадки для молодых предпринимателей «Своедело27.ру». Общее количество участников (подписчиков) площадки составляет 870 человек.
В 2013 году совместно с тренинговым агентством полного цикла «Про-Актив» организовано и проведено 12 тренингов, обучено более 200 молодых предпринимателей.
Совместно с управлением экономического развития организована работа по предоставлению субсидий субъектам молодежного предпринимательства на регистрацию, открытие своего дела и сертификацию произведенной продукции.
В 2013 году субсидии на открытие и регистрацию своего дела получили 13 молодых предпринимателей, занятых в приоритетных отраслях экономики города (производство строительных материалов, оказание бытовых услуг населению, развитие общедоступной сети общественного питания, предоставление услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста).
Общий объем финансирования по предоставлению субсидий субъектам молодежного предпринимательства в 2013 году составил 5 290,0 тыс. рублей.
Совместно с представителями комитетов по управлению округами организована работа по созданию Советов по молодежному предпринимательству при председателях комитетов по управлению округами, предметом деятельности которых является всестороннее содействие эффективному развитию предпринимательства на территории города, повышению предпринимательской активности.
Активно развиваются формы занятости подростков и молодежи в летний период. В 2013 году в каникулярный период создано свыше 3,5 тыс. различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 155 тыс. мест, из них процент охвата от общей численности детей составил:
	весенние каникулы-35 %;

осенние каникулы- 35 %;
зимние каникулы- 35 %;
	летние каникулы- 76,5 %.
В летний период было создано 2989 разных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 101049 мест (2012 год - 98839 мест) В 2013 году сохранены формы:
4 загородных лагерях (СОЛ «Олимп», НЧООУ «Мир детства», ДОЛ Кошевого, ДОЛ им. Заслонова) на 3911 мест;
-	4 профильных смены гражданско-патриотической направленности для подростков - 444 чел., увеличение на 54% по отношению к показателям 2012 года (факт 2012-240); 
-	189 городских лагерей (в т.ч. 71 профильный) с дневным пребыванием и профильных с общим охватом 11305 чел. на базе учреждений образования и спорта (факт 2012 - 10545)
Кроме того, в летний период 2013 года администрацией города на 61 социально значимом объекте организована работа 116 трудовых отрядов (1754 старшеклассников) в возрасте от 14 до 18 лет по направлениям: благоустройство дворов, скверов, памятников; организация культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий на жилмассивах; отряды юных инспекторов дорожного движения; оказание помощи ветеранам, социальная работа с отдельными категориями населения, детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; освещение деятельности труцовых отрядов в СМИ; организация краеведческих мероприятий.
Размер заработной платы участника трудового отряда - 2 800 рублей (18 рабочих дней).
Дальнейшее развитие получило в 2013 году и добровольческое движение, которое сегодня представлено 62 добровольческими отрядами. В деятельность отрядов вовлечено более 6000 подростков и молодежи, которые по доброй воле помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В течение года отрядами реализуются городские социальные акции: «Ветер перемен», «Ветеран живет рядом», «Растопи льдинку в сердце», «Адреналин плюс», «Подарок городу», «Весенняя неделя добра» и др.
С целью популяризации деятельности добровольческих отрядов, проведен городской конкурс «Хабаровск - территория добра». В 2013 году в конкурсе приняли участие 53 отряда.
По состоянию на 01 декабря 2013 года, в городской информационный реестр внесено 123 детских и молодежных общественных объединения, в состав которых входят 28,9 тысяч молодых людей.
С целью поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений ежегодно проводится конкурс общественно-полезных проектов детских и молодежных общественных объединений, в 2013	году принято к участию в конкурсе 16 проектов, общий объем финансирования проектов-победителей составил 330 000,00 рублей.
В октябре 2013 года, проведен городской молодежный Форум, в программе которого приняло участие 250 представителей активной молодежи из числа: органов студенческого самоуправления, советов студентов в общежитиях учебных заведений, студенческих отрядов, детских и молодежных СМИ, руководители подростково-молодежных клубов, творческая молодежь. Форума было разработано более 30 проектов, 6 из которых прошли публичную презентацию с участием Мэра города и структурных подразделений администрации города.
По итогам работы Форума, принято решение о создании Молодежного Совета при Мэре города.
В целях поддержки и популяризации деятельности ДиМОО, с октября по апрель проведен конкурс на лучшее детское и молодежное общественное объединение «Формула успеха».
В конкурсе приняли участие 25 детских и молодежных объединений города, более 300 человек.
В целях развития и поддержки деятельности органов студенческого самоуправления проведен конкурс среди органов студенческого самоуправления высших и средних специальных учебных заведений «Общий дом - общее дело». В конкурсе приняли участие 12 председателей студенческих советов и 13 высших и средних специальных учебных заведений.
С целью повышения статуса отцовства, проведен конкурс «Отец года». По итогам конкурса 5 представителей от округов награждены дипломами Мэра города и ценными подарками.
Одной из форм поддержки талантливой молодежи - учащейся средних специальных учебных заведений и профессиональных училищ, является выплата стипендии Мэра города - 30 студентов (учащихся) в течение 2013 – 2014 года будет выплачиваться стипендия в размере трех тысяч рублей. Большой популярностью в городе пользуются игры КВН регионального представительства Всероссийской Юниор-Лиги. В 2013 году в играх приняли участие 23 команды из г. Хабаровска, г. Владивостока, г. Биробиджана, г. Благовещенска, Хабаровского муниципального района.
В рамках празднования «Дня Российской молодежи» в 2013 году, 27 июня - организована работа трамвая поздравлений, с участием Мэра города.
В 2013 году сборная команда КВН «Сделано в Хабаровске», стала чемпионом Среднеазиатской Лиги Международного Союза КВН.
С целью привлечения жителей города к решению проблем организации досуга детей и молодежи проведен городской конкурс на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на жилмассивах города по номинациям: «Лучший Совет по работе с детьми и молодежью на жилмассивах города», «Лучшее детское (молодежное) общественное объединение (организация) по работе с детьми и молодежью на жилмассивах города», «Лучшие представители Советов по работе с детьми и молодежью на жилмассиве (по трем перечисленным номинациям, после проведения рейдов-проверок оргкомитетом городского конкурса, награждаются победители окружных этапов конкурса).
По состоянию на 01 декабря 2013 года, на территории города Хабаровска действуют 44 общественных совета по работе с детьми и молодежью на жилмассивах.
В 2013 году в Железнодорожном округе создан новый совет жилмассива «ДОС 78» на базе ТСЖ.
Базовыми учреждениями советов являются общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей, библиотеки, дома культуры, товарищества собственников жилья.
Активно развивается спортивно-массовая работа по месту жительства. Проводятся турниры дворовых команд по футболу, хоккею, лапте, настольному теннису. На жилмассивах города работает 48 педагогов-организаторов спортивно-массовой работы. Всего в 2013 году проведено более 1000 массовых мероприятий спортивно-оздоровительной направленности. В них приняли участие около 35 000 человек. К деятельности на жилмассивах привлекаются детские и молодежные общественные организации, объединения, силами которых в 2013 году проведено более 330 социальных акций с участием 19 000 человек.
Развиваются формы проведения семейного отдыха - проводятся спортивные эстафеты, концертные программы, вечера отдыха с участием семейных команд. В 250 семейных мероприятиях в 2013 году приняли участие около 10 000 человек.
В 2013 году советами жилмассивов с привлечением детских и молодежных общественных организаций, объединений, ветеранских организаций, дворовых активов было организовано и проведено более 2 600 мероприятий с охватом более 135 000 человек.
Муниципальным казенным учреждением «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», организована работа 6 подростково-молодежных клубов по месту жительства, в них работают 10 штатных сотрудников, 12 привлеченных педагогов дополнительного образования, студентов-волонтеров для ведения кружков, секций. Общая площадь занимаемых клубами помещений - 763,9 м. Ежедневно подростково-молодежные клубы посещают около 300 детей и молодежи. За 2013 год в ПМК проведено 395 мероприятий, с охватом 7 200 человек. Общее количество детей и подростков, охваченных деятельностью ПМК за 2013 год 86 000 чел.
На базе подростково-молодежных клубов работают более 60 творческих студий, кружков, клубов по интересам, спортивных секций. Все они являются бесплатными. Общий охват детей в них составляет 766 чел.
В 2013 году организовано и проведено более 180 спортивно-оздоровительных мероприятий, 215 культурно массовых мероприятия. На базе клубов занимаются дворовые команды по хоккею, футболу.
В течение 2013 года проведено 25 профилактических мероприятий и акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением.
На базе подростково-молодежных клубов для детей и подростков данной категории проведено более 120 мероприятий. Основным направлением в работе с несовершеннолетними стали привлечение их к участию в военно-спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях.
В городе осуществляется целенаправленная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи: создана сеть учреждений, клубов и общественных объединений, деятельность которых направлена на воспитание гражданственности и патриотизма, включающая 83 общеобразовательных учреждения, 17 учреждений среднего профессионального образования, 22 учебных заведения высшего профессионального образования, 7 учреждений начального профессионального образования, 6 подростково-молодежных клубов, 65 военно-патриотических клубов и объединений, 290 первичных организаций Хабаровской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 12 общественных организаций.
По состоянию на 01 декабря 2013 год, в городе Хабаровске действует 65 военно-патриотических клубов и объединений. Число детей и молодежи, занятых в военно-патриотических клубах и объединениях, составляет 3 200 человек.
В городе ежегодно совместно с воинскими частями Хабаровского гарнизона проводятся военно-спортивные игры «Патриот», «Рубеж». В 2013 году в военно-спортивных играх приняло участие 37 команд, с общим охватом 470 учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе: «Патриот» - 25 команд - 350 участников, «Рубеж» - 12 команд - 120 участников. Команда города Хабаровска в 2013 году, стала победителем краевого финала комбинированной военно-спортивной игры «Патриот».
В целях повышения профессионального мастерства, обмена опытом среди руководителей и педагогов клубов и объединений патриотической направленности, в 2013 году проведен конкурс профессионального мастерства «Растим Патриотов!». В конкурсе приняли участие 14 педагогов и руководителей клубов и объединений патриотической направленности. Победители конкура награждены дипломом Мэра города и денежной премией в размере 5 000 рублей.
Впервые в 2013 году среди учащихся общеобразовательных учреждений, общественных объединений, военно-патриотических клубов, проведен конкурс на знание государственной символики Российской Федерации, символики Хабаровского края и города Хабаровска. В конкурсе приняли участие 60 человек.
С целью популяризации присвоения городу Почетного звания «Город Воинской Славы», в апреле 2013 года дан старт акции «Патриот Хабаровска - города воинской славы». В рамках акции распространены информационные флаера и ленты с нанесенной надписью «Хабаровск - Город воинской славы». В течение всего года, представители поисковых отрядов в округах оформляли фотоальбомы с памятными местами: улицы, памятники, формирующие образ «Города Воинской Славы». В акции приняли участие более 2 500 детей, подростков и молодежи.
Во исполнение Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53, положения о призыве на военную службу граждан РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663, распоряжений Губернатора Хабаровского края от 22.03.2013 № 123-р «Об организации призыва граждан на военную службу в Хабаровском крае в апреле-июне 2013 года» и от 23.09.2013 № 491-р «Об организации призыва граждан на военную службу в Хабаровском крае в октябре-декабре 2013 года» проведена работа по оказанию содействия РВК в проведении мероприятий по призыву всех возрастов на военную службу весной и осенью 2013 года. Своевременно сформированы призывные комиссии, организован мониторинг хода призывной кампании, проведения дополнительной диспансеризации призывников. Во всех округах города в период весеннего и осеннего призыва проведены Дни призывника, торжественные проводы на военную службу. Годовой план призыва выполнен.
Весной 2013 года на военную службу призвано 1055 чел., что составило 119% от плана. (8 83 чел.).
Осенью 2013 года на военную службу призвано 778 чел., что составило 105% от плана (742 чел.).
В течение года, активно вела свою работу комиссия по делам несовершеннолетних.
В 2013 году городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлялась деятельность по организации работы и реализации мероприятий долгосрочной целевой программы по профилактике социального сиротства «Чужих детей не бывает» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 18.12.2013 № 5271. Общий объем финансирования мероприятий программы составил 17,8 млн. рублей, за отчетный период запланированные денежные средства израсходованы полностью (2012 год - 14,4 млн. руб. Увеличение составило 3,4 млн. рублей (23,6%). Ежеквартально осуществлялся сбор информации и мониторинг деятельности 20 «социальных гостиных» на базе образовательных учреждений, 10 социальных клубов на базе муниципальных библиотек.
В первом квартале 2013 года в целях повышения квалификации руководителей и работников «социальных гостиных», социальных клубов проведен «круглый стол» для 45 человек по теме «Проблемы детско-родительских отношений и благополучие ребенка в семье». Проведено 3 конкурса: на предоставление муниципального гранта; на лучшую рабочую группу по организации индивидуально-профилактической работы; на лучшую «социальную гостиную», социальный клуб, отделение Центра по работе с населением.
Сумма грантовых средств из муниципального бюджета составила 110,0 тыс. рублей.
Всего в 2013 году в конкурсе приняли участие 6 некоммерческих организаций с 7 проектами на организацию работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В 2013 году администрация города Хабаровска приняла участие во Всероссийском конкурсе городов России «Ребенок должен жить в семье», организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциации малых и средних городов России. На конкурс были представлены мероприятия совместной работы администрации города с Хабаровской епархией русской православной церкви, направленные на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, формирование у граждан ответственного отношения к семейным обязанностям и сохранению семейных ценностей и традиций.
В целях создания условий для активного включения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнедеятельность города с привлечением творческого, научного, трудового потенциала молодежи в интересах городского сообщества, в 2013 году проведены общественные слушания проекта программы «Молодежь Хабаровска».
В целях организации работы управления по делам молодежи и социальным вопросам, в части «Организации работы с детьми и молодежью» в 2014 году, постановлением администрации города Хабаровска от 30.11.2013 №4929 утверждена Программа «Молодежь Хабаровска».
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Задачи, поставленные перед управлением по делам молодежи и социальным вопросам в 2013 году, выполнены в полном объеме.
Какие задачи стоят в 2014 году?
Продвижение социально-значимых инициатив молодежи, защита прав и интересов молодежи города - развитие социально активной деятельности молодежи города Хабаровска, вовлеченной в социальную практику до 80 тысяч в год (46,8% от общего количества молодежи города Хабаровска). Увеличение количества и размера выделяемых грантов для реализации социально-значимых проектов детских и молодежных общественных объединений, а также НКО, на реализацию которых планируется до 5 млн. рублей в год.
	Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - создание Центра гражданско-патриотического воспитания и выставочного зала «Хабаровск - город Воинской Славы».
	Увеличение числа рабочих мест для студенческой молодежи города Хабаровска - возрождение деятельности студенческих отрядов - увеличение количества созданных рабочих мест с 700 в 2013 году до 1000 к 2014 году.
	Развитие молодежного предпринимательства - увеличение количества субъектов молодежного предпринимательства, получивших поддержку до 800 субъектов в год, через реализацию комплекса мероприятий по поддержке - от финансирования до административно-информационного сопровождения, позволяющий молодым успешно вести свой бизнес. Увеличение финансирования на реализацию программ до 15 млн. рублей в год.
	Расширение возможностей молодых семей по участию в городской программе «Жилье для молодых семей» - строительство молодежных поселков, долевое строительство и социальные выплаты на приобретение жилья на вторичном рынке и увеличение размера софинансирования программы из бюджета города ежегодно до 40 млн. рублей, увеличение количества молодых семей - до 400 мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов по работе с детьми и молодежью, способствует их решению.

