
БРАТСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2017 общая численность 
молодежи города в возрасте 14-30 лет составила 49,0 тыс.человек, или 21% от 
общего количества населения города. Из них, порядка 35 тыс.человек ежегодно 
становятся участниками мероприятий, направленных на реализацию творческого, 
инновационного, интеллектуального потенциала молодежи, профилактику 
социально-негативных явлений, патриотическое воспитание и допризывную 
подготовку, профориентационную деятельность и занятость молодежи. Несмотря на 
то, что численность молодежи ежегодно снижается (порядка 2 тыс. человек 
ежегодно), число участников молодежных мероприятий в 2017 году возросло и 
составило 36,5 тыс.человек. 
Во многом благодаря открытию в январе 2017 года Дома молодежи (город Братск, 
ж.р. Центральный, ул. Северный Артек, д. 4), который стал фактическим местом 
нахождения отдела молодежной политики и МКУ «Центр молодежных инициатив». 
В помещениях клубно-спортивного блока бывшего пионерского лагеря «Северный 
Артек» расположились и молодежные общественные объединения, что 
подтверждает важность развития пространств Дома молодежи. Здесь на протяжении 
всего года проводятся различные мероприятия, направленные на организацию 
досуга молодежи и ее вовлечение в социальную практику. Мероприятия проходят в 
выходные дни, а в каникулярное время в Доме молодежи проходит городской 
марафон «Каникулы в Северном Артеке»: ежедневно проводятся интерактивные 
площадки, кинолектории, тематические настольные и ролевые игры, челенджи, 
мастер-классы, конкурсы, спортивные эстафеты, квесты и гитарные вечера. Каждое 
лето реализуется проект «Кинотеатр на траве». 
Фестиваль творческой молодежи города Братска «СОК», ежегодно собирающий 
более 100 участников и 1000 зрителей, впервые прошел в формате тенсинг-мюзикла 
на главной сцене города — ТКЦ «Братск-APT». 
Форум «Братск молодежный» официально приобрел статус межмуниципального. 
Кроме молодежи города Братска участие в нем приняли еще 7 муниципальных 
образований Иркутской области. Образовательная программа форума расширена с 5 
до 7 направлений (добровольчество, патриотика, медиа, бизнес, политика, 
творчество, студенческие отряды). 
Летом 2017 года в городе Братске прошли праздничные мероприятия, посвященные 
Дню молодежи России. Впервые за долгое время праздник состоялся в трех районах 
города - Правобережном, Падунском и Центральном. Событие получило название 
«Путевка в Северный Артек», поскольку место празднования в Центральном районе 
было перенесено в Северный Артек, где расположились две масштабные зоны: 
территория интерактивов и территория спорта. 
Кроме этого, в 2017 году два молодежных события — Форум «Братск молодежный» 
и «Путевка в Северный Артек» вошли в число финалистов регионального этапа 
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». В 
результате проект «Путевка в Северный Артек» завоевал 2 место в номинации 
«Лучшее молодежное туристическое событие» и впервые вышел во всероссийский 
финал Премии. 
22 августа был проведен городской флешмоб, посвященный Дню государственного 
флага. Торжественное шествие со стометровым триколором Российской Федерации 



прошло по проспекту Ленина, участие в котором приняли 600 человек — 
представителей работающей молодежи. 
Город Братск принимает активное участие в реализации государственной 
молодежной политики. Администрация города Братска совместно с молодежными 
общественными объединениями продолжает выстраивать эффективную модель 
организации работы с молодежью, вовлекая представителей молодого поколения в 
общественную деятельность и молодежные проекты, организуемые как на 
муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях. Так, 14 
представителей молодежи от города Братска приняли участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи в октябре. Команда 
города Братска стала победителем областных соревнований «Юный спасатель». 
В 2017 году в городе Братске открыт муниципальный штаб всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и совместно с 
Братской ОТШ России «ДОСААФ» и департаментом образования администрации 
города Братска 4 ноября и 26 декабря была проведена торжественная присяга 
школьников Братска в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (78 человек). 
В 2017 году Братская городская благотворительная молодежная организация Центр 
волонтеров «БраВо» вошла в тройку финалистов всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2017». 
В 2017 году открыт муниципальный штаб Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» в городе Братске. Штаб стал победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». 
Это короткий перечень самых значимых событий в сфере государственной 
молодежной политики и организации работы с молодежью в городе Братске. 
Особое внимание уделяется поддержке молодежных инициатив. Молодым 
братчанам оказывается необходимое содействие в подготовке социальных проектов, 
результатом которого в отчетном периоде стало: 
- победа проекта «Клуба веселых и находчивых в городе Братске» АНО 
«Юниор-лига КВН» на конкурсе социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской области»; 
- победа двух проектов во всероссийском конкурсе молодежных проектов, 
проводимом федеральным агентством по делам молодежи: творческая мастерская 
«Чудо-детки» для детей с ограничением здоровья, проживающих в семьях и «Аллея 
семьи». 
Общая сумма грантов составила 757,4 тыс. рублей. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в этом году? 
Поставленные на 2017 год задачи решены в полном объеме. Но основной 
проблемой в молодежной политике Российской Федерации и Иркутской области 
является фактическое отсутствие иерархии муниципальных государственных 
программ в сфере молодежной политики. Сегодня областная государственная 
программа Иркутской области «Молодежная политика» не предусматривает 
строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры для молодежи, 
системно предоставляющихся субсидий на реализацию молодежной политики в 
муниципальных образованиях. На федеральном уровне государственная программа 
отсутствует. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 



В 2016 году начаты работы по созданию Дома молодежи по адресу: ул. Северный 
Артек, д. 4. Благодаря поддержке АО «Группа «ИЛИМ» в здании проведен широкий 
перечень работ по подготовке помещения бывшего актового зала к постройке 
комплекса экстремальных видов спорта: заменена система отопления, витражей 
(остекления) зала, смонтировано освещение. На 2018 год запланировано 
продолжение реконструкции зала. 
В городе Братске работает всего одно учреждение в сфере молодежной политики - 
муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив». Оно 
находится в Центральном районе и , преимущественно, основная работа 
выстраивается на его территории. До недавнего времени молодежный потенциал 
Падунского и Правобережного районов не был включен в реализацию 
государственной молодежной политики, однако в 2018 году в штат МКУ «Центр 
молодежных инициатив» будет принято 2 специалиста по работе с молодежью - на 
территории Падунского и Правобережного районов. 
В России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), поэтому и на 
территории города Братска в этом году запланировано проведение большого 
количества добровольческих мероприятий. 
Какую помощь может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
Направить в федеральное агентство по делам молодежи обращение с 
предложением разработать и принять государственную программу «Молодежь 
Сибири», ориентированную на сохранение молодежного потенциала Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Целесообразность проведения конференций (совещаний) по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли. Наиболее 
актуальные и важные вопросы для обсуждения: 
Считаем целесообразным проведение конференций по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем отрасли по следующим направлениям: 
- развитие молодежной политики в Сибири и на Дальнем Востоке; 
- государственная поддержка муниципальной молодежной политики. 
Целесообразность проведения курсов повышения квалификации специалистов 
отрасли. Наиболее актуальные и важные вопросы для обсуждения: 
Считаю целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
специалистов отрасли по следующим направлениям: 
- организация работы с работающей молодежью; 
- повышение электоральной активности молодежи; 
- эффективные формы работы с «трудными» подростками. 


