
ЯКУТСК 

1. Общие положения 

Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска 

(далее Управление) является отраслевым (функциональным) органом местной 

администрации, входящим в структуру Окружной администрации города Якутска, и 

обеспечивающим надлежащее осуществление Окружной администрацией города 

Якутска молодежной и семейной политики на территории городского округа «город 

Якутск». 

Уставной вид деятельности: 

- Организации разработки основ молодежной политики; 

- Содействия обеспечению правовой защиты молодежи; 

- Организации выполнения социальных программ и проектов в рамках осуществления 

молодежной политики; 

- Выявления и использования средств и резервов по созданию условий для 

самоопределения и самореализации молодежи, поддержка молодежной инициативы; 

- Создание банков информации по различным направлениям молодежной политики; 

- Привлечение молодежи, жителей и гостей города к активному, культурному отдыху; 

- Привлечение молодежи, жителей и гостей города к активному, здоровому образу 

жизни; 

- Проведение культурно-досуговых молодежных мероприятий городского и 

республиканского масштаба; 

- Выявление и формирование банка данных о лицах и семьях, проживающих в зоне 

обслуживания и нуждающихся в социальной поддержке, оказание содействия в ее 

представлении; 

- Осуществление социального патронажа социально неблагополучных семей; 

- Сотрудничество с органами внутренних дел по вопросам профилактики асоциальных 

форм поведения членов семьи; 

- Консультирование граждан по семейным вопросам; 

- Формирование и совершенствование семейной политики в городе, подготовка и 

реализация городских социальных программ. 

2. Нормативно-правовая база уставного вида деятельности: 

- Федеральный закон 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Положение об Управлении молодежи, семейной политики и физической культуры 

Окружной администрации города Якутска (приложение №2 к решению Якутской 

городской Думы от 21.03.2012 г. РЯГД-43-1); 

- Устав муниципального казенного учреждения «Агентство по молодежной и семейной 

политике» городского округа «город Якутск» (утвержден распоряжением главы 

Окружной администрации городя Якутска от 11.01.2016 г. №2271р.); 

- Государственная программа РС (Я) «Реализация семейной, демографической и 

молодежной политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы»; 

- Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на 2015-2017 

годы»; 

- Распоряжение Окружной администрации г. Якутска №1708р от 14.10.2016 «О внесении 

изменений в распоряжение Окружной администрации города Якутска от 02 марта 2016 

года № 310 р «Об утверждении Плана мероприятий на 2016 год по реализации 

муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на 2013-2017 

годы». 



3. Цели и задачи деятельности: 

Основными стратегическими целями деятельности Управления являются: 

1. Создание условий для воспитания у молодежи гражданского сознания и личностной 

самореализации молодых людей на территории городского округа «город Якутск»; 

2. Реализация Посланий Президента Российской Федерации и Главы Республики Саха 

(Якутия), направленных на обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее 

функций и повышение качества жизни семьи, укрепление и развитие социального 

института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение специфических 

проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность. 

Основными задачами деятельности Управления являются: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

2. Содействие в организации свободного времени молодежи; 

3. Оказание услуг социальной поддержки подросткам и молодежи города; 

4. Содействие развитию добровольчества среди молодежи; 

5. Организация занятости и свободного времени молодежи; 

6. Создание условий для реализации права ребенка на воспитание в семье; 

7. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства; 

8. Формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, повышение 

престижа многодетной семьи, статуса материнства и отцовства. 

4. Отчет о проведенных мероприятиях за 2016 год 

Решение вышеуказанных целей уставной деятельности осуществлялось в рамках 

организации и проведения ряда мероприятий по молодежной и семейной политике 

городского округа «город Якутск», сгруппированных по направлениям в соответствии с 

поставленными задачами уставной деятельности Управления. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи: 
- Ко Дню защитника Отечества (23 февраля) прошли тематические встречи и культурные 

мероприятия во всех учебных заведениях г. Якутска на патриотическую тематику. 

- Проведены торжественные возложения цветов и митинги в честь памятных дат из 

истории России и Республики Саха (Якутия): День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск во время Сталинградской битвы, День вывода советских 

войск из Афганистана, День космонавтики и 55-я годовщина со дня полета Юрия 

Гагарина в космос, День Республики Саха (Якутия), День России, День государственного 

флага РФ, День окончания Второй мировой войны, День государственности Республики 

Саха (Якутия), День неизвестного солдата, День героев Отечества. 

- В рамках празднования 71-й годовщины Великой Победы, Управлением были 

организованы ряд мероприятий: охрана памятников и мемориалов Великой 

Отечественной войны, встреча фронтовиков «Весна Победы», акция «Солдатская каша», 

молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». Также Управление приняло участие 

в организации акции «Бессмертный полк» и торжественного митинга на площади 

Победы. 

- С июня по сентябрь были организованы военно–патриотические сборы «Курс молодого 

бойца» в целях патриотического воспитания и пропаганды службы в рядах Вооруженных 

сил РФ. Всего за 2016 год прошло 4 сбора, где приняло участие 64 подростка в возрасте 

16-18 лет. 

- В течение всего года активисты Управления реализуют проект «Ветеран живет рядом», 

в рамках которого оказывается помощь ветеранам в решении бытовых проблем (уборка 



бытового мусора, мелкий ремонт в квартирах и домах, предоставление продуктов 

питания и т.д.). 

- 28 октября было организовано досуговое мероприятие для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тыла «Ретро-вечер». Для ветеранов был организован фуршетный 

стол, вручены подарки, проведен праздничный концерт. Всего на мероприятии приняло 

участие 60 ветеранов. 

- 12 июня и 16 ноября были организованы торжественные проводы «День призывника». 

Молодым людям были вручены «наборы призывника» с пожеланиями достойной 

службы. Также ребята посетили Преображенский собор и мемориальный комплекс 

«Солдат Туймаады». 

2. Содействие в организации свободного времени молодежи: 

- С 29 февраля по 3 апреля на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 

прошла IV деловая игра «Молодежь энергия развитие города Якутска 2016». Всего 

приняло участие 77 человек с разных сфер деятельности. По итогам финального вечера в 

торжественной обстановке глава Айсен Николаев вручил победителям дипломы и призы. 

Лучшими игроками стали капитан команды «Ультрамарин» Людмила Козлова и 

представитель команды «Ход конем» Алена Жиркова. 

- С 5 по 6 апреля был проведен IV Фестиваль творческой молодежи «АРТ-Квадрат», 

направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи в сфере культуры и 

искусства. По итогам фестиваля победителями стали: 

- по направлению «Кино»: Попов Егор (лауреат I степени), Родионова Анастасия 

(лауреат II степени), Красновский Александр (лауреат III степени); 

- по направлению «Фото»: Олесов Виктор (лауреат I степени), Оконешникова Ирина 

(лауреат II степени), Бачарылов Дмитрий (лауреат III степени); 

- по направлению «Музыка»: Аратунян Амалия (лауреат I степени), дуэт Кузнецовой 

Любови и Чистоедова Семена (лауреаты II степени), рок-группа «Модун» (лауреат III 

степени); 

- по направлению «Танцы»: школа танца «Levelup» (лауреат I степени), танцевальный 

ансамбль «Ситим» (лауреат II степени), танцевальный ансамбль «АРТ Трио» (лауреат III 

степени); 

- по направлению «Изобразительное искусство»: Иванова Элли (лауреат I степени), 

Назарова Дарья (лауреат II степени), Потапова Лилия (лауреат III степени). 

- специальный приз от Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в 

номинации «Русский язык и литература»: Иванова Элли (лауреат I степени), Михайлов 

Аркадий (лауреат II степени), Назарова Татьяна (лауреат III степени). 

- 26 мая прошла экологическая акция «Чистая земля Олонхо». Около 50 студентов СВФУ 

им. М.К. Аммосова и представителей землячеств улусов республики убрали территорию 

туристического кластера «Вилюйский треугольник», в состав которого входят «Царство 

вечной мерзлоты», туристический комплекс «Чочур Муран» и смотровая площадка с 

зоной активного отдыха «Поляна». По итогам акции самым активным ребятам были 

вручены сладкие призы и сертификаты на бесплатное посещение «Царства вечной 

мерзлоты». 

- С 17 по 19 июня был организован выезд делегации городского округа «город Якутск» 

для участия в «Ысыахе Молодежи-2016» в с. Амга, Амгинский район. По итогам 

общекомандного зачета, город Якутск занял 3 место. 

- 28 июня на площади Орджоникидзе был проведен праздничный концерт, посвященный 

Дню молодежи России, где главными гостями стали популярные вайнеры, участники I 

Международного INSTA - VINE FEST, проходившей в Якутске. 



- С 10 по 11 сентября, совместно с Молодой гвардией Единой России и Объединенным 

студенческим советом общежитий СВФУ им. М.К. Аммосова, был организован Х 

Чемпионат по дворовому виду спорта «Фут-старт-2016». Основные соревнования 

проходили на стадионе «Юность», где встретились 50 команд. По итогам чемпионата, 1 

место заняла команда «Бэрт Хара», 2 место - команда «Регион-14», 3 место – команда 

«Golden Axe». По итогам турнира также были выявлены наиболее яркие и техничные 

игроки: «Лучший вратарь» — Уолан Колодезников из «Бэрт Хара», «Лучший игрок» —

 Роман Бондаренко из «Golden Axe». 

- 18 ноября в КЦ «Сергеляхские огни» состоялась традиционная игра КВН на Кубок 

главы городского округа «город Якутск». На мероприятии приняло участие две команды 

– «Сборная города Якутска» и «Сборная районов Республики Саха (Якутия)». Почетным 

гостем и членом жюри конкурса стал редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин (г. 

Самара). 

3. Оказание услуг социальной поддержки подросткам и молодежи города: 

- В период с марта по май и с сентября по ноябрь велась деятельность наркологических 

постов в учебных заведениях города Якутка. В рамках работы по данному направлению 

были организованы тематические лекции о вреде употребления наркотиков, 

предоставлены информационные стенды, изготовлены и розданы брошюры по 

пропаганде борьбы с наркоманией. Также были организованы выезды в 36 учебных 

заведений с работниками Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

представителями Федеральной службы по контролю за наркотиками. 

- 31 мая на центральных улицах города прошла акция «Забей на курение», приуроченное 

к Всемирному дню отказа от курения. Целью акции стало привлечение внимания 

молодежи и жителей города к проблеме курения. Люди охотно откликались на акцию и, 

по словам некоторых из них, испытали реальное облегчение после того, как забили 

гвоздь в импровизированную сигарету и обменяли свои сигареты на конфеты. 

- 6 октября активисты Управления, совместно с заместителем руководителя Управления 

Госалкогольконтроля РС (Я) Еленой Колесниковой и заведующей библиотекой №6 

«Теплый дом» Ларисой Конушиной, провели лекцию по борьбе с ранним алкоголизмом, 

наркоманией и табакокурением для учащихся Якутского промышленного техникума. 

Лекция проходила в виде диалога с учащимися. Ребята активно задавали различные 

интересующие вопросы. Им показали 2 фильма о влиянии табака и дыма на организм 

человека, а также о зависимости человека от группы людей. Всего на мероприятии 

приняло участие около 80 чел. 

4. Содействие развитию добровольчества среди молодежи: 

В целях создания условий для привлечения добровольцев; укрепления партнерства 

между добровольческими организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; расширения возможностей для активного участия жителей города 

Якутска в общественно полезной добровольческой деятельности в процессе социально – 

экономического развития региона, в 2015 году в рамках Года народной солидарности 

была создана общественная организация «Город Добра». В этом году добровольческая 

деятельность продолжилась уже в рамках направления «Добровольцы столицы» Года 

труда в городском округе «город Якутск». 

По состоянию на 01.12.16, в рамках направления «Добровольцы столицы» Года Труда в 

городском округе «город Якутск»: 

- Из общегородских мероприятий (всего 123): 

Исполнено – 104, в работе – 17, отменено – 1, перенесено – 1 

- Из территориальных мероприятий (всего 64): 



Исполнено – 51, в работе – 12, перенесено - 1 

5. Организация занятости и свободного времени молодежи: 

В целях повышения уровня занятости молодежи, оказания содействия в трудоустройстве 

выпускников учреждений профессионального образования города Якутска, Управлением 

в рамках муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 

2013-2017 годы» был запущен проект «Молодежная биржа труда». 

Задачи проекта: 

- Взаимодействие с учебными заведениями, организация прохождения практики 

студентов в предприятиях города Якутска; 

- Формирование банка вакансий предприятий города Якутска; 

- Содействие в трудоустройстве молодежи в предприятия города Якутска; 

- Проведение профессионально ориентировочных встреч студентов с представителями 

предприятий города Якутска; 

- Организация ярмарок вакансий в учебных заведениях; 

- Выпуск информационно-методических изданий по профессиональному 

ориентированию. 

За период с марта по декабрь 2016 г. было трудоустроено 318 человек. За аналогичный 

период было распределено для прохождения практики в организациях и предприятиях 

города Якутска 620 человек. 

6. Создание условий для реализации права ребенка на воспитание в семье: 

- 12 мая в рамках торжественного мероприятия «Счастливая семья – счастливый город», 

были вручены сертификаты на получение: 

- Гранта главы городского округа «город Якутск» «Поддержка приемной семьи», в 

размере сто двадцати тысяч рублей, приемной семье Котогоровых Андрея Михайловича 

и Аксаны Николаевны на реализацию проекта «Расширение подсобного хозяйства 

приемной семьи»; 

- Гранта главы городского округа «город Якутск» «Обеспечение занятости и досуга 

несовершеннолетних в городе Якутске», в размере двуста тысяч рублей, Якутской 

городской общественной молодежной организации «Подросток» на реализацию проекта 

«Лето добрых дел»; 

- Гранта главы городского округа «город Якутск» «Постинтернатное сопровождение 

выпускников», в размере ста девяносто тысяч рублей, общественной организации 

«Центр студенческой семьи «Надежда» в городе Якутске» на реализацию проекта по 

формированию основ самостоятельной семейной жизни «Гнездышко». 

- Было организовано оздоровление детей и родителей приемной семьи Васильевых в 

городе Сочи, занявших I место в общегородском конкурсе «Счастливы вместе». 

7. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства: 

- 13 мая в Национальном художественном музее была проведена акция «Выпускник», 

организованная для 21 выпускников из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, малоимущих семей, имеющих 7 и более детей, 2 и более выпускников. 

Также были организованы и проведены психологические тренинги по профориентации и 

вручены памятные подарки и сувениры. 

- 4 июня, совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи», был организован Городской 

турнир по Лазертагу среди детей старшего школьного возраста. В турнире приняли 

участие 65 детей из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в социально-

опасном положении. Победителям и призерам вручены медали и призы в виде спальных 

комплектов, пледов и теплых одеял. 



- В сентябре была проведена акция «Портфель в подарок», направленная на оказание 

поддержки первоклассников из многодетных семей, семей, находящихся в социально-

опасном положении и приемных семей. 23 сентября организовано бесплатное посещение 

аттракционов Парка культуры и отдыха города Якутска, игры с аниматорами и 

торжественное вручение наборов для первоклассника (всего приняли участие 75 

первоклассников). 25 сентября совместно с Фондом «Дети Саха Азия» в Большом зале 

Окружной администрации города Якутска организовано торжественное мероприятие «В 

школу с радостью», где были вручены ранцы, школьные принадлежности и школьная 

одежда (всего помощь получили 70 детей). 30 сентября был организован выезд в 

Республиканский парк «Орто дойду». Всего приняли участие 80 детей по 

представленным спискам округов и пригородных администраций. Всем первоклассникам 

были торжественно вручены школьные ранцы.  

- 15 декабря в Развлекательном центре «Мандарин» планируется проведение утренника 

для детей младшего школьного возраста находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

программе: игры с аниматорами, боулинг, концертная программа, торжественное 

вручение подарков. Всего приглашены 60 детей посещающих Кабинет детского развития 

и Кабинет продленного пребывания Центра помощи семьям «Тэрчи». 

- 19 декабря в развлекательном центре «Планета Кидс» состоится утренник для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних. В программе: игры на автоматах, развлекательная программа с 

аниматорами, праздничный обед, торжественное вручение подарков. Всего приглашены 

100 детей через администрации округов и пригородов городского округа «город Якутск». 

8. Формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, повышение 

престижа многодетной семьи, статуса материнства и отцовства: 

- 3 апреля были организованы городские соревнования по нетрадиционным видам спорта 

«А5а курэ5э», посвященные празднованию Дня отца в Республике Саха (Якутия). 

Соревнования проходили в ДЮСШ №4 города Якутска. Всего приняли участие 10 

семейных команд: отец и сын с округов и пригородов городского округа «город Якутск». 

Этапы соревнований: визитка команд, метание аркана, стрельба из лука, прыжок в длину, 

двоеборие: челночный бег и стрельба из пневматического ружья. По итогам 

соревнований, 1 место заняла семья Егоровых (Центральный округ), 2 место – семья 

Керегяевых (село Хатассы), 3 место – семья Тарасенко (Губинский округ).  

- 9 октября, совместно с Министерством по делам молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия), организованы соревнования «Мама, папа, я+я – спортивная 

семья». Всего приняли участие 9 команд. 1-ое место заняла семья Аммосовых, 2-ое место 

- семья Романовых, 3-е место заняла семья Поповых. 

- 15 октября прошел Городской конкурс приемных семей «Счастливы вместе», где 

участвовало 4 приемных семей. Семье Васильевых, занявшей 1 место, был вручен 

главный приз конкурса - поездка на семейное путешествие в Сочи. 

- 24 ноября, в честь празднования Дня матери, состоялось торжественное мероприятие 

«Самой близкой и родной...». Почетный знак городского округа «город Якутск» 

получили 10 матерей с активной гражданской позицией, родивших и воспитывающих 5 и 

более детей. Благодарственные письма Окружной администрации города Якутска за 

особые успехи в воспитании детей были вручены Васильевой Л.В., Корниловой П.И., 

Комаровой Т.Д. 

- 6 декабря главой городского округа «город Якутск» А.С. Николаевым и председателем 

Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» 

П.П. Борисовой было подписано соглашение о взаимодействии в сфере деятельности по 



укреплению института семьи, повышению престижа материнства, формированию 

здорового духовного уклада семьи, сохранению нравственного и физического здоровья 

матери, ребенка. 

5. Целевые показатели по итогам деятельности 

Социально-экономический эффект деятельности Управления состоит из ряда 

индикативных показателей: 

1. Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-

патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни; 

2. Повышение уровня социальной активности среди молодежи (количество участников 

мероприятий); 

3. Количество трансляций социальных видеороликов; 

4. Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска; 

5. Снижение численности безработных граждан из числа молодежи от 16 до 29 лет, 

состоящих на учете Центра занятости; 

6. Количество приемных семей и детей воспитывающихся в приемных семьях; 

7. Число семей и детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

8. Количество проводимых мероприятий по формированию позитивного «просемейного» 

общественного мнения, повышения престижа многодетной семьи, статуса материнства и 

отцовства. 


