
ГОРНО-АЛТАЙСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в 
2017 году? 
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» «Молодежная политика в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» удалось достичь следующих 
результатов: 
Высокий охват молодых людей в рамках осуществления добровольческой 
деятельности. За 2017 год в Горно-Алтайске проведено 52 добровольческие акции, а 
также 2 крупных республиканских мероприятия (Республиканская 
спартакиада спортсменов, Республиканский фестиваль «Солоны», «Киномай», 
«Лифт в будущее»), к участию в которых привлечены волонтеры. Всего в рамках 
мероприятий привлечено более 3000 волонтеров. 
Активизирована деятельность молодежных Отрядов охраны правопорядка и 
общественной безопасности, улучшена их материально-техническая база, проведены 
ряд мероприятий, направленных на обучение членов общественных организаций 
правоохранительной направленности. В 2017 году созданы новые волонтерские 
объединения («Дорогой добра», «Апельсин»). 
- Продолжена практика проведения конкурса субсидий для общественных 
организаций «Молодежные инициативы - развитию города», реализованы 
социальные проекты, направленные на развитие студенческого самоуправления и 
повышения правовой грамотности, формирование навыков здорового образа жизни, 
а также развитие профессионального добровольчества. 
- Продолжена практика выявления и поддержки талантливой молодежи и 
молодежных инициатив. В 2017 году проведено более 70 муниципальных 
мероприятий, участниками которых стали более 10000 человек. Государственную 
поддержку получили в виде премий и стипендий, так 15 человек стали лауреатами 
муниципального уровня, 14 лауреатами республиканского и 4 лауреата федерального 
уровня. 
- Удалось применить новые подходы в информационной работе, существенно 
обновить формат и активизировать работу молодежного информационного портала. 
Количество просмотров молодежных пабликов в социальных сетях увеличилась до 
20000 в месяц. Размещено более 1000 информационных сообщений в социальных 
сетях. 
- Удалось провести обучение специалиста по молодежной политике Администрации 
города Горно-Алтайска (апрель 2017 года на базе «Горно-Алтайского 
государственного университета»), организовать семинары для лидеров 
общественных организаций по основам социального проектирования. 
- Создать условия для развития молодежных инициатив и волонтерского потенциала 
молодежи посредством участия в организации и проведении основных мероприятий 
Управления. 
- Активизировать направление формирование навыков здорового образа жизни и 
проведения массовых мероприятий, популяризирующих занятие дворовыми видами 
спорта (work out, cross-fit и др), а также вовлечь молодежные общественные 
организации в процесс разработки предложений по улучшению спортивного 
оснащения дворовых площадок. 



Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
- распространение опыта по проектированию и продвижению своих проектов на 
федеральных платформах 
Наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
- Создание стройотрядов на территории МО «Город Горно-Алтайск»; 
- увеличение численности советов молодых специалистов; 
Какие задачи стоят на 2018 год? 
- Создать условия для развития стройотрядного движения на территории МО «Город 
Горно-Алтайск», усилить направление трудовой занятости молодежи; 
- Вовлечение молодых людей в волонтерскую деятельность; 
- Привлечение внимания молодежи к проектной деятельности и участия в грантовых 
площадках. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляду может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
- Обобщить опыт разработки молодежных муниципальных программ и разработать 
критерии оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
сфере молодежной политики; 
- проведение семинаров для специалистов по молодежной политике в целях обмена 
опытом. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
- Необходимо проводить конференции и онлайн совещания (не только с 
региональными структурами, но и муниципальными учреждениями и органами 
власти), для более детальной проработки концепции решения актуальных проблем в 
сфере молодежной политики. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
- Участия муниципальных и региональных программ по «молодежной политике», в 
рамках софинансирования в федеральных программах Министерства образования 
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Да, необходимо провести выездные курсы на территории субъекта Российской 
Федерации и/или Федерального округа, так как для отдаленных территорий весьма 
затратные транспортные расходы и проживание, учитывая, что в сферу молодежной 
политики в некоторых районах Республики Алтай закладываются всего лишь 
40тыс.руб. (например - Шебалинский район). 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Методы работы с профессиональным выгоранием (тренинги и практические занятия) 



Технологии работы с молодежью в группе риска и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (методические материалы по использованию наиболее 
успешных практик) 
Маркетинг и PR в молодежной политике 
Практикум по социальному проектированию и бизнес - проектам (продвижение 
своих идей в сфере проектирования). 


