
ХАБАРОВСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2015-2020 годы в 2016 году предоставлены социальные выплаты 30 молодым семьям 

города на приобретение жилья, на общую сумму 45 млн. рублей. 

Основной проблемой является снижение объемов софинансирования мероприятий 

подпрограммы из вышестоящих бюджетов. 

В целях привлечения органов государственной власти и . местного самоуправления к 

вопросам реализации основных направлений молодежной политики на территории 

городского округа «Город Хабаровск», проведена коллегия при Мэре города «О работе 

управления по делам молодежи и социальным вопросам по реализации муниципальной 

программы «Молодежь Хабаровска». По итогам коллегии издано постановление 

администрации города «О работе управления по делам молодежи и социальным вопросам 

по реализации муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» от 19.09.2016 № 3272. 

В рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

МП «Молодежь Хабаровска» в 2016 году в целях развития молодежного 

предпринимательства в городе реализован ряд мероприятий: 

1. Предоставлены субсидии организациям инфраструктуры поддержки молодежного 

предпринимательства на сумму 2 980 т.р. за счет данных средств: 

- более 100 молодых предпринимателей прошли обучение; 

- более 80 молодых предпринимателей получили консультации; 

- улучшена материально-техническая база коворкинг центров города; 

функционирует информационно-коммуникационная площадка www.svoedelo27.ru; 

- проведен V международный молодежный бизнес форум, участие в форуме приняли 

более 1200 участников, в том числе из городов РФ (г. Москва, г. Якутия, г. Владивосток, г. 

Благовещенск, г. Комсомольск-на-Амуре) из них более 430 действующие молодые 

предприниматели, 47 экспертов, делегация из уезда Фуюань (КНР), представители ОАО 

«Российская венчурная компания» г. Москва, «Центра территориального маркетинга» г. 

Москва (курорты «Роза Хутор», «Ярославское взморье»), венчурные фонды ПАО 

«Сбербанк», «Промсвязьбанк», представители фонда «Сколково». 

2. Оказана финансовая поддержка до 100 тысяч рублей 10 субъектам молодежного 

предпринимательства на общую сумму 945,0 тыс. рублей. 

3. Проведен конкурс «Молодежный бизнес проект», победители конкурса получили 

премии от 50,0 до 90,0 тыс. рублей. 

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 2016 года, организована работа 9 студенческих отрядов, разного 

направления: «Строительные», «Семинар» (тренинговые отряды), «Проводник» (отряд 

проводников), «Путина» (отряд по рыбопереработке), общее количество бойцов отрядов 

более 1500 человек. 

В летний период 2016 года администрацией города на 63 социально значимых объектах 

организована работа 121 трудового, отряда (1829 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 

http://www.svoedelo27.ru/


здоровья; освещение деятельности трудовых отрядов в СМИ; организация краеведческих 

мероприятий. 

Размер заработной платы участника трудового отряда - 2 961 рублей (18 рабочих дней). 

В 2016 году в городе Хабаровске открыт центр патриотического воспитания. Основные 

направления деятельности Центра патриотического воспитания: координация 

патриотической работы среди молодѐжи и жителей города Хабаровска; увеличение числа 

военно-патриотических клубов и объединений; создание и вовлечение молодѐжи в 

движение «Юнармия», увеличение количества мероприятий патриотической 

направленности. 

На базе Центра уже организованы мероприятия, соревнования, к участию в которых 

привлечены патриотические клубы и объединения города Хабаровска. 

Основным мероприятием, объединившим инициативную молодежь города Хабаровска, в 

2016 году стал Городской молодежный форум, который состоялся в период с 21 по 23 

октября на базе туристического комплекса «Заимка». Форум проводился в Хабаровске в 

15 раз. В этом году форум проходил в формате тематических площадок: урбанистика, 

Хабаровск - город воинской славы, образовательные проекты, молодежные события, 

медиа проекты, «Стратегия молодых», молодежь, занятая в различных отраслях 

экономики. 

В работе форума приняло более 150 участников. На протяжении 3 дней с ребятами 

работали эксперты в области гражданско-патриотического воспитания, медиа, 

урбанистики, EVENT индустрии и т.д. 

Главная задача, которая стояла перед участниками форума -разработка 

социально-значимых проектов направленных на улучшение качества жизни в городе 

Хабаровске, создание молодежной среды, благоустройство города Хабаровска. 

От каждой площадки было предложено от 2 до 5 социально значимых проектов, которые в 

дальнейшем прошли «конвейер проектов», где ребята вместе с экспертами выявили 

недостатки и получили рекомендации по доработке проектов. 

Центральным событием форума стала открытая защита проектов перед конкурсной 

комиссией во главе с Председателем комиссии - Мэром города Хабаровска Александром 

Николаевичем Соколовым. К открытой защите было допущено 10 проектов, 7 из которых 

получили финансирование на реализацию. 

Так же в 2016 году был разработан план мероприятий «Дорожная карта» по развитию 

добровольческого движения на территории города Хабаровска до 2020 года. В данный 

план мероприятий включены обучающие семинары, мастер-классы и тренинги как для 

руководителей действующих добровольческих отрядов и объединений, так и для 

начинающих. «Дорожная карта» предусматривает процесс обмена опытом с городскими 

штабами добровольцев из других городов России, участие добровольцев во 

Всероссийских и региональных семинарах и форумах посвященных добровольческой 

деятельности. 

В 2016 году был запущен сайт АИС «Добровольцы Хабаровска», который позволит 

сформировать единую базу данных добровольцев г. Хабаровска. Сайт предназначен для 

освещения добровольческих мероприятий и акций, которые проходят в городе 

Хабаровске, а так же для трансляции лучших социальных практик в области 

добровольчества. 

Немаловажным событием, является создание координационного центра рабочей 

молодежи. 

Центр создан представителями работающей молодѐжи для решения вопросов развития и 

взаимодействия работающей молодежи на предприятиях города. 



Основная задача координационного центра, методическая помощь в создании и 

организации работы молодежных советов, а также обеспечение их взаимодействия для 

решения общих задач по работе с молодежью, занятой в различных отраслях экономики 

города. 

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Открытие центра молодежного инновационного творчества «STEM-Байкал» в Иркутске. 

«STEM-Байкал» - один из двух центров молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТ), открытых в Иркутске в 2016 году. На создание центров были выделены деньги из 

областного и федерального бюджетов. 

ЦМИТ - это организация, где есть все необходимое для того, чтобы дети, молодежь и 

предприниматели могли развиваться в научно-технической, инновационной и 

производственной сферах. Здесь есть редкое оборудование – 3D-принтер, фрезерный 

станок, высокопроизводительные компьютеры, микроскопы и так далее. А главное, есть 

преподаватели, которые готовы учить детей точным наукам через создание научных и 

инженерных проектов. 

Летний кубок КВН во Владивостоке 11 сентября, в концертно-спортивном комплексе 

«Фетисов-Арена». Это событие можно назвать главным культурным потрясением года - 

игра впервые в истории клуба состоялась на Дальнем Востоке. 

Проведение в летний период 2016 года на базе ГЛК «Халдоми» (Солнечный 

муниципальный район Хабаровского края) Дальневосточного молодежного форума 

«Амур». В 2016 году Форум приобрел статус окружного с федеральной тематической 

сменой «Города будущего». В программе Форума приняли участие 500 молодых людей, в 

том числе представителей иностранных государств. 

Особого внимания заслуживает работа городского штаба добровольцев г. Новосибирска, в 

части проведения мероприятий как социального, так и событийного характера. 

Отлаженную. систему взаимодействия между добровольцами и представителями 

коммерческой сферы (фандрайзинг). 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Задачи, поставленные перед управлением по делам молодежи и социальным вопросам в 

2016 году, выполнены в полном объеме. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Продвижение социально-значимых инициатив молодежи, зашита прав и интересов молодежи 

города - 24 марта 2017 года на территории города Хабаровска пройдут выборы 

общественного советника Мэра по делам молодежи. 

Выборы пройду по новой технологии, которая была разработана и презентована 

участниками площадки «Стратегия молодых (Молодежный советник 2.0)» Городского 

молодежного форума 2016. Данная технология позволяет охватить широкий круг 

молодежи (более 30 000 человек из числа молодежи), познакомить жителей города с 

должностью общественного советника Мэра, наладить процесс общения между властью и 

молодежью города. Выборы пройдут на всей территории города Хабаровска. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - развитие деятельности муниципального 

автономного учреждения . «Центр гражданско-патриотического воспитания». 

Создание ресурсного центра добровольчества, который позволит консолидировать силы и 

возможности добровольцев, появятся дополнительные возможности для добровольцев, в 

части работы с людьми с ограниченными возможностями, а также с подростками, 

находящимися в социально-опасном положении. Ресурсный центр добровольчества 

позволит развивать проектную деятельность и развивать новые формы, методы и 

технологии проведения мероприятий и акций добровольческой направленности. 



Увеличение числа рабочих мест для студенческой молодежи города Хабаровска - расширение 

деятельности студенческих отрядов - увеличение количества созданных рабочих мест с 

1500 в 2016 году до 2000 в 2017 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. 

Поддержка молодых семей по улучшению жилищных условий - предоставление в 2017 году 

социальных выплат не менее 50 молодым семьям. 

Также, в 2017 году планируется открытие нового подростково-молодежного клуба, общей 

площадью 94,1 кв.м., это позволит обеспечить занятость дополнительно около 4000 

подростков. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

На наш взгляд АСДГ в современных условиях решает задачу по формированию 

информационно-коммуникационной площадки для трансляции лучших практик, 

творческих инициатив и проектов э области государственной молодежной политики, 

реализуемой на территории РФ. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да, так как проведение ассоциацией конференций, совещаний и других мероприятий по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов по работе с детьми и молодежью, 

способствует их решению. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

1. Оценка эффективности деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью. 

2. Методика расчета штатной численности учреждений отрасли «Молодежная политика». 

3. Оплата труда работников учреждений, подведомственных отрасли «Молодежная 

политика». 


