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27%, или более 116 тысяч человек - такова доля молодежи в общей численности населения 

города Улан-Удэ. 

Одним из основных достижений 2016-го года стало увеличение процента молодых 

горожан, вовлеченных в общественно-полезные мероприятия - с 45,5% в 2015 году до 

47,9%) в 2016 году. Этот показатель был достигнут за счет реализации 

социально-значимых проектов по различным направлениям: временная занятость, 

обеспечение жильем молодых семей, волонтерское движение, поддержка талантливой 

молодежи, патриотическое воспитание, гражданско-правовое направление, развитие 

общественных инициатив, пропаганда здорового образа жизни, поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Поддержка талантливой молодежи. 

Для молодых людей, достигших успехов в профессиональной и общественной 

деятельности, принимающих активное участие в жизни города, учреждена премия мэра 

Улан-Удэ «Молодые таланты». В 2016 году размер премии был увеличен до 30 тыс. 

рублей. Лауреатами стали 15 активистов и общественников: 

Победители в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»: 

- Андреева Елена Михайловна, магистрант второго года обучения института экономики и 

управления БГУ; 

- Жигмитдоржиев Баяр Дабацыренович, председатель Молодежной палаты при 

Улан-Удэнском городском Совете депутатов V созыва; 

- Махов Антон Олегович, Руководитель Улан-Удэнского местного отделения BOO 

«Молодая Гвардия Единой России»; 

- Панаев Батор Анатольевич, ведущий специалист отдела по работе с населением 

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ; 

- Власов Виктор Николаевич, председатель центра молодежного туризма «Байкал»; 

- Козырев Иван Валерьевич, директор МАОУ ДОД «СДЮСШОР №11»; 

- Максимова Светлана Александровна, студентка 2 курса БИИК СибГУТИ; 

- Батомункуева Сэсэг Сандан-Жамсоевна, председатель Городского Совета Ученического 

Самоуправления (ГСУС). 

Победители в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность»: 

- Намсараева Алтана Болотова, ученица МАОУ «Лингвистическая гимназия №3»; 

- Молчанов Павел Петрович, ученик МАОУ «СОШ №25». 

Победитель в номинации «Профессиональное мастерство»: 

- Черкозьянов Иван Викторович, учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ № 63 г. Улан-Удэ». 

Победители в номинации «Художественное творчество»: 

- Краденова Алина Константинова, ученица МАУ ДО ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева; 

- Петрова Юлия Сергеевна, заведующая творческим отделом МАКДУ ДК 

«Забайкальский». 

Победители в номинации «Спортивная деятельность»: 

- Шатаева Анна Левитановна, ученица МАУДО «ДЮСШ №18»; 

- Студенников Никита Сергеевич, ученик МАОУ «СОШ №49». 

А также для талантливой молодежи реализуются интересные масштабные проекты: 

конкурс юмористических рассказов на бурятском языке «Хухюу Буряад», а среди 

молодых журналистов «Медиана», «Видеоман» и другие. 



Организационную, методическую и информационно-консультационную поддержку 

развития общественных инициатив в городе Улан-Удэ осуществляют: Центр поддержки 

молодежных инициатив, Молодежная палата при Улан-Удэнском городском Совете 

депутатов, РОО «Ассоциация молодежи», РОО молодых инвалидов «Гэрэл», фонд 

«Найдал» по развитию бурятского языка, Бурятское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», 

Молодежные трудовые отряды, Студенческий Совет г.Улан-Удэ, Молодежный Совет 

г.Улан-Удэ, патриотические объединения «Корнет» и «Горизонт», РОО «Милосердие» 

БГУ, Корпус доброй воли ВСГУТУ, Совет работающей молодежи, Совет молодых 

учителей, Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России». 

Патриотическое воспитание молодежи. 

В городе сложилась уникальная система патриотического воспитания молодежи, 

включающая проведение мероприятий патриотической направленности не только для 

подростков школьного и студенческого возрастов, а также для детей дошкольного 

возраста. Теперь у воспитанников детских садов своя военно-патриотическая игра 

«Зарничка». 

Молодежь города участвует в городских, районных патриотических мероприятиях 

«Патриот», «Тропа мужества», «Служить России суждено тебе и мне», праздничных 

мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны: 

чествование участников Сталинградской битвы, битвы под Москвой, мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, в организации волонтерской акции «Георгиевская ленточка», 

Вахты памяти. В столице республики действует 53 детских патриотических объединения 

(детских движений), 60 отрядов юнармейцев (зарничников). 

Здоровый образ жизни. 

В 2016 году с этой целью организовано 80 мероприятий (в 2015 - 50 мероприятий). 

Традиционно при активном участии студентов вузов и ССУЗов проводятся городские 

антитабачные акции, тренинги по формированию ЗОЖ. Совместно с Улан-Удэнским 

местным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» реализуется проект «Молодежный контроль», который направлен на 

непосредственное вовлечение молодых людей в работу по выявлению незаконной 

продажи табака и алкоголя несовершеннолетним. 

Гражданско-правовое направление. 

В целях гражданского воспитания молодежи Управлением по делам молодежи совместно 

с городской избирательной комиссией проводятся мероприятия по разъяснению 

избирательных прав и гарантий граждан среди молодежи, по повышению политической 

грамотности и гражданской активности молодежи. В образовательных учреждениях 

города организуются тренинги, деловые, интеллектуальные игры, уроки по 

избирательному праву, конкурсы Клубов молодых избирателей. 

Ежегодно в Улан-Удэ проводится месячник молодого избирателя. В его рамках в 2016 

году состоялись: интеллектуальная игра «Служить России суждено тебе и мне» среди 

студентов и военнослужащих, фестиваль «Выборы - дело молодых» с участием Клубов 

молодых избирателей и другие. В прошлом году в рамках месячника проведено более 40 

городских и районных мероприятий, в которых приняли участие около 3000 молодых 

людей. 

Обеспечение жильем молодых семей и специалистов. 

Важным направлением по поддержке молодежи является улучшение жилищных условий. 

Благодаря совместной работе Администрации г. Улан-Удэ с Министерством спорта и 



молодежной политики Республики Бурятия в 2016 году из федерального и регионального 

бюджетов выделено 2,4 млн. руб. и 1,3 млн. руб. соответственно. Не снижается и 

финансирование из городского бюджета (6,3 млн. руб.). Всего государственную 

поддержку с 2006 по 2016 год получили 670 молодых горожан. В 2016 году жилищные 

субсидии выделены 5 многодетным молодым семьям и 24 членам МЖК. 

Развитие волонтерского движения. 

Количество молодежи, вовлеченной в добровольчество, в Улан-Удэ составляет около 17 

000 человек. В городе действует более 100 волонтерских организаций (объединений, 

кружков, центров, движений). 

В 2016 году волонтеры оказывали социально-бытовую помощь ветеранам войны, одиноко 

проживающим людям в ходе акций «Помоги тому, кто рядом», «Ветеран живет рядом с 

нами». Проводили большую экологическую работу по проектам «Сберечь для потомков», 

«Месячники чистоты», «Молодежные трудовые отряды». Пропагандировали здоровый 

образ жизни на фестивалях «Молодость. Здоровье. Красота», «Дыши свободно!» и «Живи 

здорово!» Значительный вклад внесен добровольцами в профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде при реализации проектов «Стоп-спайс» и «Молодежный 

контроль». Не остались в стороне волонтеры и при организации широкомасштабных 

патриотических и молодежных мероприятий «Бессмертный полк», «Победа», «Гонка 

героев», «Служить России суждено тебе и мне», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти». 

Участие в добровольческом движении обеспечивает молодым людям личностный рост и 

позволяет участвовать в добрых делах. Поэтому в 2017 году Управление по делам 

молодежи планирует уделить особое внимание развитию добровольческого движения 

через деятельность Центра поддержки молодежных инициатив, Тренинг-центра, работу 

Школ актива студенческого самоуправления и Молодежного Совета, реализацию проекта 

«Фабрика лидеров». 

Подробно о новшествах в работе с молодежью, а также о традиционных мероприятиях, 

речь пойдет на встрече городского молодежного актива 14 февраля 2017 года. Кроме того, 

в рамках знакового мероприятия молодые лидеры города подведут итоги работы за 

прошлый год. В новом формате пройдут интерактивные площадки по приоритетным 

направлениям: развитие патриотизма, молодежное 

самоуправление и предпринимательство, а также презентации социально значимых 

проектов на 2017 год. 

Молодежное трудовое движение. 

В летний период было сформировано 12 трудовых молодежных отрядов в составе 400 

человек, которые убирали, шпаклевали, красили подъезды, работали на уборке 

территорий, памятников, помывке остановочных пунктов, покраске пиларсов, уборке 

несанкционированной рекламы, на озеленительных работах. На временные работы по 

благоустройству территорий привлекались как студенты среднего и высшего 

профессионального образования, так и подростки из малообеспеченных и неполных 

семей, подростки из «группы риска», состоящие на учете комиссии по делам 

несовершеннолетних. Кроме того, отряды провели экологические акции по уборке мусора 

мест общественной значимости (Мемориал Победы, Набережная, парк им. Орешкова, 

парк «Юбилейный», памятник «Черный тюльпан» и др.), по озеленению и 

благоустройству: посадке саженцев и цветочных клумб. В летний период 2016 года 

высажено более 30 тысяч цветов, порядка 1000 деревьев и кустарников. Участниками 

молодежных акций по озеленению и 

благоустройству стали свыше 4000 молодых людей. 



При поддержке Фонда «Найдал» был реализован грантовый проект «Молодежная биржа 

труда» с финансированием из городского бюджета в рамках конкурса «350 добрых дел 

любимому городу». Была создана база вакансий для трудоустройства молодежи, в том 

числе несовершеннолетних, которая насчитывала 390 предложений работы. В результате 

деятельности Молодежной биржи труда в летний период трудоустроено 148 человек, из 

них 96 несовершеннолетних, 2 сирот, 19 молодых людей, находящихся в ТЖС, 10, 

состоящих на учете в КДН. Молодые люди трудились в детских оздоровительных лагерях, 

учебных заведениях, на автомойках, в столовых, официантами в ресторанах и кафе, 

промоутерами, охранниками, помощниками торговых представителей, 

офис-менеджерами, продавцами, менеджерами по работе с клиентами, грузчиками, 

упаковщиками, охранниками, администраторами в гостиничных комплексах и т.д. 

Задачи на 2017 год. 

В 2017 году мы нацелены на системный подход в работе с молодежью: для этого 

необходимо продолжить работу по развитию студенческих и школьных самоуправлений, 

необходимо развивать институт молодежных советов на всех организация и предприятиях 

нашего города. Нужно продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи, по 

развитию волонтерства через Центр поддержки молодежных инициатив, тем самым 

создавая все условия для самореализации молодежи. 


