ГОРНО-АЛТАЙСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в 2012 году?
Начата реализация муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Горно-Алтайска» на 2012-2015 годы, в рамках которой значительно увеличилось финансовая поддержка военно-патриотических клубов.
Повысилась электоральная активность молодежи и участие молодых людей в избирательном процессе. Так, в 2012 году под эгидой Молодежного Совета при администрации г. Горно-Алтайска молодые люди были включены в состав избирательных комиссии и работали наблюдателями на выборах. Кроме этого, были организованы молодежные штабы во всех учебных заведениях города, с целью разъяснения студентам процедур и порядка голосования. В результате совместных усилий администрации города и общественных молодежных структур возросло количество молодежи, принявшей участие в выборах с 43,28 (2011) до 49% (2012) от общего числа молодежи.
Расширяются направления и формы выявления и поддержки талантливой молодежи.
Организованы 4 новых городских конкурсных мероприятия (смотр-конкурс студентов-первокурсников «Первая звезда», конкурс грантов для общественных организаций и органов молодежного самоуправления, конкурс проектов и программ по ЗОЖ и I туристический фестиваль молодежи и студентов Горно-Алтайска).
При поддержке Администрации города дан старт реализации четырех новых молодежных социальных проектов: проект «Медиация» (юридико-псилогическая помощь молодым семьям, находящимся на грани развода), проект «Дисконтная карта для молодых семей» (поддержка молодых семей), «Социальная красная книга» (привлечение внимание общества к исчезающим социальным явлениям) и интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?». В 2012 году проведена одна игра в молодежной лиге. В 2013 году планируется создание трех лиг клуба: школьной, студенческой и молодежной, в рамках которой будут проходить соревнования по оригинальному формату международной Ассоциации интеллектуальных игр;
Администрация города активнее содействовала в продвижении талантливых молодых людей для участия во Всероссийских конкурсах. Так, в минувшем году театр танца «Феникс» принял участие в международном фестивале «Берега надежды» (г. Анапа), по результатам которого они стали лауреатами и дипломантами в ряде номинаций. Две финалистки городского конкурса «Автоледи» приняли участие во всероссийском конкурсе женщин-автолюбителей «Автоледи», по итогам которого заняли 39 общекомандное место из 63 команд. Один молодой человек принял участие в международном форуме «Селигер-2012».
Налажена стабильная работа органов молодежного самоуправления — Молодежного и студенческого Советов. Сегодня на заседаниях Советов рассматриваются наиболее актуальные молодежные проблемы, среди которых проблемы электоральной активности молодежи и студенческих столовых, молодежных правонарушений и проблемы молодых семей. Кроме этого, силами молодежного самоуправления проходит процесс вовлечения молодежи в социально-экономическую жизнь города.
Совершенствуются формы организации временной занятости и трудоустройства молодых людей. Так, в июле-августе 2012 года сформирована первая строительная бригада Мэра города в составе 15 человек, которая занималась реконструкцией городских газонов и строительством городской набережной.
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?
Проведение молодежных форумов:
Организация и проведения международного молодёжного управленческого форума «АТР-2012», организатором которого выступили Администрация алтайского края при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Комитета по делам молодежи Государственной Думы РФ и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Международный молодежный инновационный форум Interra, организованный правительством Новосибирской области.
Межрегиональный информационно-методический семинар для руководителей и организаторов клубов интеллектуального развития «Интеллектуальны игры, как форма развития потенциала подростков. Применение технологий мозгового штурма в играх и жизни», организованный Комитетом по делам молодежи г. Новосибирска и общественной организацией «Новосибирская Ассоциация детских объединений». Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
В 2012 году произошел значительный рост (на 49%) количества правонарушений среди студенческой молодежи города Горно-Алтайска.
Продолжается рост неполных семей и социального сиротства, а также молодежи, нуждающейся в государственной поддержке.
Проблема молодежного пьянства и отсутствие форм и методов эффективной профилактики социального неблагополучия
Сохраняются острые проблемы молодых семей: недостаток мест в детских садах и проблемы с жильем.
Сохраняется дисбаланс между потребностями рынка труда и профессиональным образованием молодежи, что способствует сохранению безработицы среди молодых людей.
Какие задачи стоят на 2013 год?
Среди наиболее важных задач 2013 года Отдел по делам молодежи ставит перед собой следующие:
- Привлечения внимания государственных служб и общественных объединений к проблеме правонарушений среди студентов на территории города Горно-Алтайска.
- Способствовать увеличению участия молодежи Горно-Алтайска в мероприятиях, конкурсах и фестивалях межрегионального и всероссийского уровня, в том числе в образовательных форумах «АТР. Алтай. Точки роста», «ТИМ Бирюса», «Селигер».
- Аналитика эффективности реализации муниципальной целевой программы «Молодежь Горно-Алтайска» на 2011-2013 годы и разработка новой ДМЦ «Молодежь Горно-Алтайска» на 2014-2018 годы.
- Содействие в привлечении молодежи к мероприятиям посвященных 85-летнему Юбилею города Горно-Алтайска.
- Совершенствование системы поддержки талантливой и способной молодежи и развитию инновационной активности и молодежного предпринимательства;
- Способствовать вовлечению молодежи в социально-экономическое развития города, инновационную деятельность и молодежное предпринимательство, а также решению проблем молодых семей.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ решение стоящих проблем?
Для эффективного решения острых вопросов молодежной политики АСДГ может оказать помощь в организации совещания специалистов по молодежной
политики на уровне Сибирского федерального округа и размещение на сайте положительного опыта городов по проблемам молодежи.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференций (совещания и пр.) по обсуждение по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решения проблем отрасли?
Да. Считаем целесообразным проведение межрегиональных конференций по актуальным вопросам молодежной политики, с приглашением руководства органов федеральной власти (Федерального агентства по делам молодежи)
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее важным и актуальным, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения?
Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения: 
- Развитие инновационной активности молодежи и развитие молодежного предпринимательства;
- Сохранение и укрепление института семьи;
- Интеграция молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в
жизнь общества и профилактика социального неблагополучия.

