
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  

В 2016 году администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа 

успешно реализованы подпрограммы муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» - «Молодежь 

Петропавловск-Камчатского городского округа», «Развитие физической 

культуры и спорта» и подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».  

Наиболее значимыми в 2016 году считаем обеспечение взаимодействия всех 

структурных подразделений городской администрации с общественными 

организациями и объединениями, спортивными федерациями по выполнению 

программных мероприятий, взаимодействию в рамках конкурсов проектов и 

программ и поддержки волонтерской деятельности. Все мероприятия освещались 

в средствах массовой информации, на сайте городской администрации, на 

молодежном городском сайте и в некоторых группах социальных сетей.  

Реализация подпрограммы Молодежь Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Все запланированные в рамках реализации подпрограммы молодежные 

мероприятия и проекты выполнены в полном объеме. Запланировано и проведено 

44 молодежных мероприятия (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 

семинары и т.п.), 18 мероприятий по профориентации, содействию занятости и 

вовлечению молодежи в трудовую деятельность, 4 информационных 

мероприятия. 

В муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр» на специально 

созданных дополнительных временных рабочих местах в трудовых отрядах 

«Молодой Петропавловск» в 2016 году трудоустроено 632 несовершеннолетних, 

из них 70 оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, 

оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории) . 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы работа осуществлялась в тесном 

взаимодействии с молодежными общественными организациями и 

объединениями, Молодежным правительством и региональным отделением 

Российского союза молодежи. 

Самые яркие из реализованных молодежных проектов за 2016 год: городской этап 

конкурса на лучшую молодую семью, День молодежи, образовательный проект 

«Бизнес-молодежи», акция «Георгиевская ленточка» с установкой большой 

Георгиевской ленты на постаменте памятника «Танк Т-34», ежегодный 

музыкальный фестиваль «В ритме молодежи», фотовыставка к 30 -летию аварии 

на Чернобыльской АЭС, вечер подведения итогов 2015 года - вручение городской 

молодежной премии «Белая ворона» (январь 2016 года).  

В рамках поддержки общественных организаций и объединений ежегодно 

проводится конкурс проектов и программ общественных организаций и 

объединений на предоставление субсидий из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа на поддержку общественных 

инициатив по направлениям молодежной политики. Победителями конкурса в 

2016 году признаны 12 проектов. Также в рамках реализации подпрограммы . 



В рамках программы осуществляется профилактическая работа, проводятся 

мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 

пропаганде здорового образа жизни, издаются печатные материалы. 

Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».  

В рамках подпрограммы в 2016 году проводилась информационная работа, 

обеспечивалось признание молодых семей, имеющими достаточные доходы и 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, формировался список и 

электронная база молодых семей - участников программы. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает 

предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств 

консолидированного бюджета: Федерального бюджета, бюджета Камчатского 

края и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Программа 

является приоритетной и реализуется с 2008 года. За это время по подпрограмме 

536 молодых семей приобрела жилье: в 2008 году- 3 3 ;  в 2009- 2 4 ;  в 2010 - 34; в 

2011- 52; в 2012 - 5 0 ,  в 2013 - 5 1 ,  в 2014 - 8 2 ,  в 2015 году - 105, в 2016 - 105. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

В связи с отдаленностью региона трудно объективно оценить результаты работы 

коллег из других городов, несмотря на это, хочется отметить следующие проекты:  

- Проект культурного центра «Зеленоград» «Моноспектакль на стуле» 

(Творческие импровизации на гигантском стуле-путешественнике); 

- Форум «УТРО-2016» в Нефтеюганске (возможность самореализации, обмен 

опытом, приобретение знаний от экспертов различных областей).  

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

В Петропавловск-Камчатском городском округе по-прежнему отсутствуют 

муниципальные концертные залы, существует острая нехватка помещений для 

проведения молодежных мероприятий. Учитывая отдаленность региона от центра 

России, отсутствует возможность массового участия молодежи города в 

мероприятиях окружного и федерального уровней.  

Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году стратегическими направлениями деятельности в сфере работы с 

молодежью в Петропавловск-Камчатском городском округе считаем:  

- продолжение системной работы по максимальному привлечению молодежных 

общественных организаций и объединений к активному участию в реализации 

программных мероприятий, проектной деятельности путем участия в конкурсах 

на получение грантов; 

- организация работы муниципальных учреждений сферы молодежной политики 

по приоритетным направлениям деятельности, в том числе по трудоустройству 

несовершеннолетних и по работе с молодежными общественными 

организациями. 

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

стоящих проблем? 

АСДГ может стать координатором подготовки предложений от имени всех 

муниципальных образований по решению проблем, стоящих перед 

муниципальными органами сферы молодежной политики, для представления 



интересов муниципалитетов на уровне субъектов Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем?  

Считаем необходимым проведение конференции специалистов муниципального 

уровня по обсуждению и принятию решений в рамках задач и проблем сферы 

молодежной политики, физической культуры и спорта.  

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 

для обсуждения. 

Предлагаем рассмотреть в рамках планируемой конференции следующие 

вопросы: 

- необходимость перехода сферы работы с молодежью в рамки отраслевой 

деятельности на федеральном уровне, разработка нормативов обеспеченности  

населения (возрастной категории молодежь) муниципальными учреждениями 

сферы работы с молодежью; 

- критерии и показатели эффективности, индикаторы оценки деятельности при 

реализации муниципальных программ в сферах молодежной политики;  

- материальная база органов местного самоуправления, софинансирование из 

бюджетов всех уровней для строительства муниципальных объектов сферы 

молодежной политики. 


