
ХАБАРОВСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Деятельность управления по делам молодежи и социальным вопросам в 2017 году 
осуществлялась на основании муниципальной программы «Молодежь Хабаровска» 
на 2014 - 2020 гг., утвержденной постановлением администрации города Хабаровска 
от 20.11.2013 № 4929. 
В структуру муниципальной программы входят: 
- подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2020 года»; 
- подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую 
деятельность на 2014 - 2020 годы»; 
- подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает» до 
2020 года»; 
- подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года». 
1.1. Подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2020 года». 
В рамках подпрограммы предоставлено 55 социальных выплат на улучшение 
жилищных условий молодым семьям на общую сумму 78 441 668 руб. 
Дополнительно за счет бюджета города социальные выплаты па погашение части 
ипотечного кредита или затраченных собственных средств молодой семьей при 
приобретении жилья в размере 5 % при рождении одного ребенка получили 15 
молодых семей на сумму 2 472 755 руб. 
1.2. Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в 
предпринимательскую деятельность на 2014 - 2020 годы». 
В рамках подпрограммы 8 молодым предпринимателям предоставлены субсидии на 
регистрацию и открытие своего дела в городе Хабаровске на общую сумму 703,5 тыс. 
руб. 
Проведен конкурсы в поддержку молодежной предпринимательской деятельности 
«Молодежный бизнес-проект». Победители конкурса получили премии на 
реализацию своих проектов от 50 до 90 тыс. руб. на общую сумму 280 000 руб. 
В целях продвижения товаров, работ, услуг молодых Хабаровских предпринимателей 
создана информационно-коммуникационная площадка для молодых 
предпринимателей www.svoedelo27.ru, общее число подписчиков которой составило 
более 1 700 человек. 
Проведены крупные мероприятия, направленные на поддержку молодежного 
бизнеса. Состоялся VI Молодежный бизнес-форум «Растущий бизнес». В работе 
форума приняло участие 680 человек. 
7 молодых Хабаровских предпринимателей прошли обучение в бизнес-акселераторе 
АНО АСИР по программе ускоренного развития бизнеса в целях дальнейшего 
продвижения и поиска инвестиций для своих бизнес- проектов. 
Предоставлены субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
молодежного предпринимательства на общую сумму 1 345 000 руб. 
1.3. Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает» 
до 2020 года». 
С целью оказания комплекса социальных, правовых, медицинских, 
психолого-педагогических мер по профилактике социального сиротства в 
образовательных учреждениях продолжили работу 20 «социальных гостиных» для 
300 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении. 



В муниципальных бюджетных учреждениях «Центры работы с населением» 
организована работа 5 отделений работы с семьей. Работают 30 семейных клубов, 
школ для родителей (около 500 участников). Проводится групповая и 
индивидуальная работа с родителями по психолого-педагогическому просвещению и 
консультированию. 
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав признаны 1062 семьи, 
находящимися в социально опасном положении, в которых проживают 1651 
несовершеннолетний (в 2016 году - 1062 семьи, в которых проживало 1595 детей. 
Дополнительным ресурсом работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении, являются 18 рабочих групп по организации 
индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, созданные на 
жилмассивах города. 
По результатам деятельности рабочих групп: 
- оказана материальная помощь более 1200 чел., на сумму свыше 2,5 тыс. руб.; 
- оказана консультативная помощь психологов, юристов, медицинских работников - 
более 1000 чел.; 
- более 100 родителям оказано содействие в кодировании от алкогольной 
зависимости; 
- оказано содействие в восстановлении документов - свыше 75 чел. 
1.4. Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года». 
1.4.1. Направление «Поддержка и развитие детских и молодежных общественных 
объединений города Хабаровска. 
В рамках направления подпрограммы в городе Хабаровске действуют 231 детское и 
молодежное общественное объединение (2016 год - 194 объединения). Детскими и 
молодежными объединениями было охвачено молодежи 55 774 чел. 
С целью содействия реализации общественных инициатив молодежи и повышения 
уровня взаимодействия молодежных объединений города проведены городские 
конкурсы по предоставлению муниципальных грантов: 
- 1,525 млн. руб. - на реализацию проекта, направленного на развитие социально 
активной деятельности молодежи; 
- 5 грантов по 100 000 руб. - на реализацию проектов детских и молодежных 
общественных объединений. 
В городских конкурсах на лучшее детское и молодежное общественное объединение 
«Формула успеха», на лучшую организацию деятельности органов студенческого и 
ученического самоуправления в общежитиях учебных заведений «Общий дом - 
общее дело», лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер 21 века» приняло участие более 2000 представителей детских и 
молодежных общественных объединений и органов студенческого самоуправления. 
Городской штаб добровольцев приял участие во Всероссийском проекте 
«Культурный патруль», по реализации которого добровольцы городского штаба 
заняли первое место в России. 
В рамках года экологии добровольцы Хабаровска первыми на Дальнем Востоке 
преступили к реализации Всероссийского проекта «Чистые игры». 
В целях создания условий для успешной социализации молодежи ежегодно с 2002 
года проводится городской молодежный форум, который собирает в одном месте 
активную молодежь города и является ведущей площадкой по обмену опытом, 



идеями и проектами между молодыми людьми, которые готовы брать на себя 
ответственность за будущее города. 
В 2017 году участниками форума стали 200 человек - представители делегаций 
районов города Хабаровска, в которые вошли добровольцы, молодежные СМИ, 
лидеры детских и молодежных общественных объединений, военно-патриотических 
клубов, молодежь, занятая в различных отраслях экономики. 
Впервые в городе прошли городские выборы общественного советника Мэра по 
делам молодежи. 
Участие в выборах приняло участие более 4 000 человек из числа молодежи. 
1.4.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска. 
Команды города Хабаровска стали победителями и призерами краевых конкурсов: I 
место во Всероссийском конкурсе медиа-проектов «Мы здесь!», I и III место в финале 
комбинированной военно-спортивной игры «Патриот», I место в военно-спортивной 
игре «Победа». 
На базе МАУ «Центр патриотического воспитания» состоялся I городской слет 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в 
ходе которого сформирован городской штаб движения «Юнармия». 
В настоящее время в городе Хабаровске действуют 34 юнармейских отряда с 
численностью более 600 юнармейцев. 
Осенью 2017 года своевременно сформированы призывные комиссии. Годовой план 
призыва выполнен в полном объеме. На военную службу призвано 585 человек (111 
% от плана). 
1.4.3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив. 
В целях выявления и поддержки талантливой молодежи было проведено более 50 
мероприятий для представителей студенческой молодежи, общественных 
объединений и другой категории молодежи. 
В целях поддержки талантливой молодежи - учащихся учреждений 
профессионального образования 30 студентам назначена стипендия Мэра города в 
размере 3 000 рублей ежемесячно. 
Для развития и поддержки деятельности органов студенческого самоуправления 
проведен конкурс среди органов студенческого самоуправления высших и средних 
специальных учебных заведений «Общий дом - общее дело». В конкурсе приняли 
участие 18 председателей студенческих советов и 17 советов общежитий высших 
учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений. 
Движением КВН в городе охвачено более 3 000 учащихся общеобразовательных 
учреждений города. 
В течение года организованы и проведены игры КВН регионального 
представительства Всероссийской Юниор-Лиги. В сезоне Лиги приняло участие 
более 30 команд. 
Единогласным решением жюри «Школьная сборная города Хабаровска» напрямую 
прошла в 1/2 финала телевизионного проекта «Детский КВН». 
В рамках празднования «Дня Российской молодежи» был организован и проведен 
открытый молодежный фестиваль «Кварталы». В фестивале приняли участие 50 ООО 
человек. 
1.4.4. Организация отдыха и занятости детей и молодежи города Хабаровска в 
каникулярное время. 



Ежегодно организованными формами отдыха охвачено не менее 45 тыс. детей, 
подростков и молодежи. 
В летний период на 73 социально значимых объектах была организована работа 121 
трудового отряда старшеклассников (1 829 старшеклассников) в возрасте от 14 до 18 
лет (2016 год - 69 социально-значимых объектов). 
Размер оплаты участника трудового отряда старшеклассников был увеличен и 
составил 3 300 руб. за 18 рабочих дней (2016 год - 2 954 руб.). 
В летний период было сформировано 14 студенческих отрядов. Общее количество 
участников студенческих отрядов составило 1 228 человек. 
1.4.5. Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города 
Хабаровска. 
На территории города Хабаровска действуют общественные советы по работе с 
детьми и молодежью на жилмассивах. Советами проведено более 3 000 мероприятий, 
в которых приняли участие более 400 000 жителей города. 
МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» организована 
работа 6 подростково-молодежных клубов по месту жительства. В ПМК проведено 1 
383 мероприятия с общим охватом более 84 000 человек. 
В городе проведено 300 профилактических мероприятий и акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением с общим охватом детей и 
молодежи 4500 человек. 
1.4.6. Организация и развитие международных молодежных обменов. 
В целях развития международных молодежных обменов города Хабаровска с 
зарубежными городами молодежная делегация города в количестве 9 человек 
посетила г. Пусан (Ю. Корея). 
1.4.7. Укрепление материально-технической базы структурных подразделений. 
Расширилась деятельность ПМК города. Открыт ПМК «Авиатор» в 
Железнодорожном районе города. 
В отрасль «Молодежная политика» передано еще одно помещение для открытия 
ПМК в Центральном районе города. Открытие клуба в I квартале 2018 года. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Положительный опыт в развитии советов работающей молодежи в городах 
Новосибирск и Комсомольск-на-Амуре. 
Премия «Есть за что!», которая присуждается молодым горожанам в возрасте до 35 
лет за вклад в развитие города Владивостока и составляет 100 000 руб. Основанием 
для присуждения премии является состоявшееся дело, событие, которое повлияло на 
развитие города Владивостока и принесло пользу для горожан. 
Какие задачи в 2018 году? 
- Организация работы структурных подразделений по подготовке муниципального 
задания, проектов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг., 
выполнению муниципальных программ, вхождению в федеральные целевые 
программы. 
- Организация работы структурных подразделений и контроль за целевым, 
рациональным и эффективным расходованием бюджетных средств. 
- Организация работы структурных подразделений по исполнению муниципального 
задания, бюджета на 2018 год, выполнению муниципальных программ, вхождению в 
федеральные целевые программы. 



- Координация и контроль деятельности структур по проведению общегородских 
мероприятий. 
- Организация, координация и контроль за проведением структурными 
подразделениями администрации города мероприятий, приуроченных к 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
- Организация работы по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь Хабаровска». 
- Изучение, анализ и контроль деятельности структурных подразделений 
администрации города по вопросам подготовки и организации отдыха детей в 
каникулярное время. 
- Координация и контроль организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории городского округа «Город Хабаровск». 
- Организация деятельности городской межведомственной комиссии по организации 
отдыха детей в каникулярное время, осуществление контроля по своевременному 
выполнению решений комиссии. 
- Координация работы по организации деятельности трудовых отрядов 
старшеклассников. 
- Координация работы по организации деятельности студенческих отрядов. 
- Организация работы структурных подразделений администрации города с 
заинтересованными ведомствами, организациями, советами по решению проблем 
патриотического воспитания молодежи, проведению призыва граждан на военную 
службу, постановке на первоначальный воинский учет. 
- Оказание содействия военному комиссариату Хабаровского края в призыве граждан 
на военную службу. 
- Организация работы с молодыми семьями по вопросу их участия в программах 
поддержки молодых семей в решении жилищных вопросов. 
- Организация работы по реализации подпрограммы «Жилье для молодых семей до 
2020 года» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска». 
- Организация деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа «Город Хабаровск». 
- Контроль, координация и организация работы структурных подразделений 
администрации города, органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности по вопросам профилактики социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
- Реализация комплекса мер, направленных на повышение активности молодежи в 
сфере предпринимательства. 
- Организация и координация работы по развитию системы предоставляемых 
образовательных, психолого-педагогических, досуговых, 
культурно-просветительских услуг в группах продленного дня для детей, 
находящихся в социально-опасном положении и рудной жизненной ситуации, 
созданных на базе муниципальных образовательных учреждений города, в 
«социальных гостиных» подростково-молодежных клубов, клубных формированиях 
при муниципальных библиотеках несовершеннолетним, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе подвергшимся жестокому обращению. 
- Организация работы по вовлечению молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях саморазвития. 



- Реализация комплекса мер по выявлению и поддержке талантливой молодежи, 
создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодежи в 
социально-творческую деятельность. 
- Создание условий для развития молодежного добровольческого движения, 
поддержки молодых предпринимателей. 
- Контроль организации исполнения действующих нормативных документов и 
подготовки нормативной базы для выполнения полномочий муниципального 
образования в социальной сфере. 


