
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

- Успешная организация летней оздоровительной кампании. По итогам 2016 года общий 

охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха составил 29 

603 человека. 

- В летний период 2016 г., с целью улучшения здоровья и укрепление физической формы 

комсомольчан, в городе был организован сезон летних бесплатных фитнес-тренировок. 

Ведущие фитнес-клубы города («Небо», «Батискаф», «Персона», «Импульс», 

«Максимус», «Энерджи», «Флай», «Атмосфера») проводили для всех желающих 

следующие тренировки: функциональный тренинг, йога, тренировки для мам с 

малышами и кардио-тренировки. 

- Проведение конкурса профессионального мастерства «Золотые руки 2016» среди 

студентов и рабочих предприятий города по 6 рабочим специальностям 

(электрогазосварщик, электромонтер, инженер-конструктор, оператор станков с ЧПУ, 

молодой педагог, сестринское дело). 

- Впервые удалось выдать все свидетельства на приобретение жилья по федеральной 

программе «Жилище» в текущем финансовом году и не пришлось переносить на 

следующий год. В 2016 году на реализацию программы было выделено около 77 млн. 

руб., данных средств хватило для получения социальной выплаты на приобретение 

жилья 61 молодой семье. На 01 сентября 2016 г. в список молодых семей, желающих 

участвовать в программе в 2016 г. уже включено 1615 семей 

- 9 социальных проектов молодежных организаций города стали победителями 

федеральных и краевых конкурсов и получили финансовую поддержку на общую сумму 

1 199 200,00 рублей. 

- По итогам Дальневосточного молодежного форума «Амур» молодежь г. Комсомольска-

на-Амуре получила поддержку на сумму 1000000,00 на реализацию следующих 

проектов: 

1. Проект «Детская ТВ-студия» - 200 000,00 руб.; 

2. Проект «Десант выбирает нас!» - 200 000,00 руб.; 

3. Проект i-гид по Комсомольску-на-Амуре - 200 000,00 руб.; 

4. Проект «Молодѐжь и сфера» - 200 000,00 руб.; 

5. Проект «Патриотический медиа-центр» - 100 000,00 руб.; 

6. Медиа проект «Планета Тайга» - 100 000,00 руб. 

- В текущем году в рамках конкурса социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Хабаровского края уже выиграны средства на сумму 929 200,00 рублей. Это 

два проекта: 

1. Академия футбола «Резерв» - «Лига детского дворового футбола», 697000,00 

2. «В метре над землей» (создание трассы для занятий фрироупом) - «Ассоциация 

военных клубов», 232200,00 руб. 

- Проект «Юные герои» (создание общевойсковой штурмовой полосы препятствий) 

«Ассоциации военных клубов» стал победителем краевого конкурса социально-

общественных полезных проектов по молодежной политике и получил поддержку на 

сумму 170000,00 руб. Реализация данного проекта позволит использовать новые способы 

вовлечения молодежи в деятельность, связанную с военно-патриотическим воспитанием, 

популяризировать военно-прикладные виды спорта среди молодежи. 

- В июне 2016 года согласно плану мероприятий муниципальной программы проведен 

городской конкурс предоставления грантов на реализацию социально-значимых 

проектов. Общей грантовый фонд составил 200000,00. 



По итогам конкурса поддержку получили следующие молодежные инициативы: 

- Проект «Военизированный лагерь «Форпост» (ГОО «Ассоциация военных клубов»), 

сумма гранта: 59555,00 рублей; 

- Проект «Школа молодых аниматоров «Перспектива» (МОУ ЦЦО «Дземги»), сумма 

гранта: 38000,00 рублей; 

- Проект «Волонтерский театр ростовых кукол «Сказка приходит в дом» (МОУ ДО «ЦБР 

«Юность»), сумма гранта: 30000,00 рублей; 

- Проект «Кубок Победы» (МОУ ЦДО «Дземги»), сумма гранта: 27545,00 рублей; 

- Проект «Городской чемпионат по функциональному многоборью» (Белоусов 

Константин Владимирович - активист Центра спортивной молодежи»), сумма гранта: 

20000,00 рублей; 

- Проект «Спортивно-туристический фестиваль «Туриада-2016» (ГОО «Союз рабочей и 

служащей молодежи»), сумма гранта: 15000,00 рублей; 

- Проект «Городской спортивно-развлекательный фестиваль «Счастливы вместе» (ГОО 

«Союз рабочей и служащей молодежи»), сумма гранта: 9900,00 рублей. 

- Победители краевых мероприятий, направленных на развитие волонтерской 

деятельности: Краевой конкурс «Лидер» «Лидер студенческого общественного 

объединения 17-25 лет» - Носкова Елена - лидер МО «Городской студенческий совет» 

(студентка ФГБОУ ВО «КнАГТУ»); «Лидер молодежного общественного объединения 

18-30 лет» - Шлыков Евгений – лидер ГОО «Союз рабочей и служащей молодежи» (ОАО 

«РЖД»). 

- Увеличение количества, качества и степени вовлеченности рабочей и служащей 

молодежи в реализацию программ и мероприятий молодежной политики в городе. 12 

организаций и учреждений входят в состав участников Городской общественной 

организации «Союз рабочей и служащей молодежи» г. Комсомольска-на-Амуре. 

Организация и проведение городского форума рабочей и служащей молодежи 

«Перекличка», в котором приняли участие 150 человек. 

- В 2016 гг. в студенческих отрядах «Путина» и «Педагогический отряд» отработало 170 

бойцов. Заработная плата составила от 20 до 40 тыс. рублей. 

- В 2016 году городская сборная школьная команда КВН стала лауреатом 2 степени 

краевого конкурса команд КВН среди старшеклассников 2016 года. По итогам игры двое 

участников сборной г.Комсомольска-на-Амуре были отобраны в состав сборной 

команды КВН Хабаровского края для участия в Фестивале школьных команд КВН в 

г.Владивостоке, где одержали победу и стали первыми среди 21 команды из разных 

уголков страны. 

- В 2016 году городская сборная команда КВН «Проспект» приняла участие в 

международном фестивале КВН «КиВиН - 2016» в г. Сочи, где получили рейтинг и была 

приглашена в Межрегиональную Лигу КВН «Балтика» (г. Санкт-Петербург), Участие в 

1/8 Межрегиональной Лиги КВН «Балтика» принесло команде «Проспект» победу, но 

последующее участие команды КВН в четвертьфинале стало не возможным по причине 

отсутствия необходимого финансирования. 

- Через городской центр занятости населения, молодежные объединения Центров 

«Юность» и «Дземги» (подведомственные учреждения отдела по молодежной политике) 

и индивидуальное трудоустройство в 2016 году было трудоустроено 4057 подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

1. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо отметили? 

- Успешная организация и проведение Молодежного форума «Амур» коллегами из 

Комитета по молодежной политике Хабаровского края. 



2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 

- Отсутствие объекта для долевого строительства для молодых семей. 

- Проблема оттока молодежи. 

- Ежегодное сокращение бюджета на реализацию молодежной политики в городе. В 

связи с этим снижается качество и количество мероприятий. 

3. Какие задачи стоят в 2017 году? 

- Выдать молодым семьям более 90 свидетельств для приобретения квартир на 

вторичном рынке жилья. Более 50 свидетельств участникам долевого строительства. 

- Провести анализ программы военно-патриотического воспитания. Добиться увеличения 

охвата детей занятых по данному направлению на 10%. 

- Улучшение качества и количества мероприятий для молодежи. 

- Интересное, красочное и зрелищное празднование 85-летия города. 

- Увеличение количества рабочей и служащей молодежи, вовлеченных в реализацию и 

участие в мероприятиях и программах города. 

4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать ассоциация сибирских и 

дальневосточных городов в решении стоящих проблем? 

- Финансирование и организация мероприятий. 

- Предоставление специалистов и спикеров для различных семинаров, мастер-классов, 

форумов, слетов, бизнес-встреч. 

- Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, форумов, профессиональной 

переподготовки в области государственной молодежной политики. 

5. Считаете ли вы целесообразным проведение конференции по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

- Да, если она пройдет в г. Комсомольске-на-Амуре или хотя бы в Хабаровске. 

6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 

важные и актуальные вопросы для обсуждения? 

 - Новые формы работы с молодежью. Запросы и ожидания молодежи. Новые тенденции 

и формы социального проектирования. Организация патриотического воспитания: новые 

формы и виды. 


