
ЗИМА 

Молодежь составляет 21 % населения города, а именно она со временем займет ведущие 

позиции во всех сферах нашего города. Реализация молодежной политики в Зиме 

становится системным процессом. Администрация совместно с молодежными 

объединениями выстраивает эффективную модель организации работы с молодежью, 

вовлекая представителей молодежного поколения в общественную деятельность как на 

муниципальном, так и региональном и федеральном уровнях. В 2016 году наш город 

получил признание на Всероссийском уровне и представил Иркутскую область на форуме 

«Доброволец России - 2016» По итогам рейтингового отбора среди муниципальных 

образований Иркутской области в прошедшем году отдел по молодежной политике 

администрации города занял второе место, деятельность была признана успешной.  

Положительным моментом 2016 года считаем проведение молодежного форума 

«аZIMут-2016», в рамках которого молодые зиминцы смогли представить свои 

инициативы. Грантовую поддержку получили 3 молодежных проекта. Участие приняли 

150 человек. 

В качестве дополнительного ресурса в работе с молодежью привлечены и осуществляют 

деятельность региональные специалисты: по профилактике наркомании, 

патриотическому воспитанию молодежи, профориентации. В результате усиливается 

эффект профилактического воздействия на молодежь, увеличивается степень вовлечения 

молодежи в мероприятия патриотической направленности, молодежь имеет возможность 

получить квалифицированную помощь в профессиональном самоопределении. 

Результатом скоординированной со всеми заинтересованными структурами работы в 

сфере незаконного потребления наркотических средств является постепенное улучшение 

и стабилизация показателей наркоситуации в городе: 

- не зафиксировано случаев заболевания наркоманией среди несовершеннолетних; 

- наблюдается снижение количества лиц с впервые установленным диагнозом 

«наркомания»; 

- количество острых отравлений наркотиками за 2016 год в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года уменьшилось в 7 раз. 

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» стала победителем 

областного конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей, 

в итоге удалось привлечь средства федерального и областного бюджетов. 7 молодым 

семьям выданы свидетельства о получении социальной выплаты для приобретения жилья. 

Среди достижений своих коллег можно отметить следующие мероприятия: 

- фестиваль «Каналия — 2016» в городе Астрахани; 

- VII открытый молодѐжный историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра 

Невского» в городе Санкт-Петербург; 

- V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 

- второй ежегодный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования 

«Княжий Двор» (город Новосибирск); 

- фестиваль народного эпоса, традиций и героев «Хранители сказок» (Республика Татар-

стан). 

К трудностям, с которыми сталкиваемся, следует отнести: 

- недостаточную финансовую поддержку наиболее значимых проектов, разработанных и 

реализуемых активными представителями молодежи. 

К приоритетным направлениям реализации молодежной политики в 2017 году 

относятся: 



- активизация деятельности молодежных общественных организаций и молодежи на 

предприятиях города; 

- развитие добровольческого движения в направлении - событийное волонтерство (в 2017 

году на территории города запланирован слет волонтеров); 

- проведение анализа наркоситуации, деятельности в сфере незаконного оборота 

наркотиков, профилактики наркомании и других социально-негативных явлений; 

- внедрение профилактических образовательных программ в учебных заведениях, посте-

пенно увеличивая охват количества детей, подростков и молодежи, прошедших обучение 

по данным программам. 

Помощь Ассоциации Сибирских Дальневосточных Городов рассматриваем как механизм 

государственной поддержки молодѐжных и детских общественных объединений, 

развитие молодѐжных инициатив, разработку теоретико-методологической базы для 

эффективной реализации молодѐжной политики, организацию обмена опытом и 

сотрудничества. 

Проведение конференции считаем целесообразным. 

Значимым вопросом для обсуждения считаем - вовлечение молодежи в программу ре-

гиональных молодежных обменов, расширяющих деловые и творческие контакты 

молодежи города с представителями других городов. 


