
УСТЬ-КУТ 

Реализованы три муниципальные программы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения):  

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 -2016 

годы». Проведен конкурс среди НКО на получение субсидии. В 2017 г. получили 

субсидии Районный Совет ветеранов (90 тыс.) и районная общественная организация 

инвалидов (90 тыс.) 180тыс. было выделено на реализацию проекта «Мы за чистый» 

город» и работу молодежного рудового отряда имени главы города. 

- «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2014 – 2016 годы» 

Проведено более 100 мероприятий по приоритетным направлениям, участвовало около 

10 тыс. человек. На реализацию мероприятий было выделено и израсходовано 2 200 тыс. 

рублей, в том числе на выделение грантов по организации летних профильных лагерей и 

трудовых молодежных бригад по благоустройству и озеленению города - 265 тыс. руб. 

Гранты получили 6 авторов проектов, ставшие победителями конкурса проектов по 

организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи. На проведение спортивных 

мероприятий израсходовано 350 тыс. рублей. Ежегодно проводится традиционный 

турнир по боксу памяти Героя России, выпускника СОШ №6 г. Усть-Кута Андрея 

Шерстянникова.  

- «Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье» на 2008-и 2019 годы». За 

период действия программы социальные выплаты получили 16 молодых семей. В 2017 

году запланировано в администрации МО «город Усть-Кут» на выделение социальных 

выплат - 1 500 тыс. руб. (расчет на 4 молодые семьи) 

2016 год - год 385-летнего юбилея города Усть-Кута и 90-летия Усть-Кутского района. 

В рамках юбилея состоялись интересные мероприятия: Добрые дела – юбилею Усть-

Кута, эстафета культурно-массовых мероприятий «От острога до наших дней», состоялся 

городской праздник «Город на ленских просторах». Студенты города участвовали в 

познавательной интеллектуальной игре «Колесо истории» и конкурсе сочинений «Город 

моей мечты». Реализован фотопроект «Город старый, город новый», который вызвал 

большой интерес у жителей.  

Особо трудных проблем в 2016 году по данному направлению не было. 

В работе отдела по молодежной политике в 2017 году особое внимание планируется 

уделить работающей молодежи, вовлечению ее в общественно-политическую, 

экономическую и творческую жизнь города, области и страны в целом. 

Продолжать обобщать опыт муниципальных образований по направлению молодежной 

политики 

Наиболее актуальные вопросы молодежной политики и пути решения проблем всегда 

целесообразно обсуждать на мероприятиях различных форм: круглых столов, 

конференциях или совещаниях. 

Вопросы для обсуждения: 

- работа молодежных парламентов работающей молодежи и других общественных 

молодежных некоммерческих организаций, 

- профессиональное обучение специалистов по молодежной политике, 

- реализация интересных молодежных проектов на территории муниципальных 

образований. 


