
МАГАДАН 
Молодежная политика на территории муниципального образования «Город 
Магадан» в 2017 году реализовывалась в соответствии с Основами государственной 
молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 1Э1-ФЗ, Концепцией стратегического развития города Магадана на 
период до 2020 года, а также на основании муниципальной программы «Молодежь 
Магадана» на 2012-2017 годы». 
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана 
является разработчиком и ответственным исполнителем подпрограммы «Реализация 
молодежной политики». Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для 
гражданского становления и социальной самореализации молодежи города 
Магадана. 
Наиболее значительными для управления по делам молодежи и связям с 
общественностью результатами реализации данной Подпрограммы в 2017 году стало 
увеличение количества вовлеченных жителей города и рост количества проведенных 
мероприятий по следующим направлениям: 
1) Воспитание гражданственности и патриотизма. В 2017 году по данному 
направлению проведено более 140 мероприятий различных форм, в т.ч. спортивные 
соревнования, выставки, дни открытых дверей, акции, встречи, фестивали. Всего 
охвачено данными мероприятиями более 10000 жителей города Магадана. В 2016 
году по данному разделу было проведено более 90 мероприятий с охватом населения 
более 7000 человек. 
2) Поддержка талантливой и способной молодежи, молодежных социальных 
позитивных инициатив. В целях реализации данного раздела Управлением 
проводились городские культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, 
была определена система мер поощрения и развития способной и талантливой 
молодежи, реализовался комплекс мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуального движения и движения КВН в городе Магадане. По данному 
разделу в 2017 году было проведено 340 мероприятий, что на 78 мероприятий 
больше, чем в 2016 году. 
3) Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства. В 2017 году 
в МБУДО «Детско-юношеский центр» действовало 39 творческих объединений по 
образовательному, спортивному, культурно-досуговому и социальному 
направлениям. Посещало клубы по месту жительства более 1300 подростков. 
На базе МБУДО «СПЦ» велась работа творческих объединений, реализовались 
проекты для подростков и молодежи: «Школа помощников организаторов 
социальной работы» по профессиональной подготовке помощников социальных 
педагогов, волонтеров; «Школа театрально-актерского мастерства молодежи и 
подростков»; «Юный журналист»; «Подросток и закон»; «Друзья здорового образа 
жизни», «Ладья»; «Цифровое искусство - Этажи», «Мастерская сувениров», «КВН». 
Всего работой объединений и проектами охвачено более 1150 подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет. 
На базе МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» 
была организована работа спортивных и технических секций, в частности: 
армейский рукопашный бой, страйкбол, квадросекция, бокс. 



Реализовались дополнительные общеразвивающие образовательные 
модифицированные программы: «Будущее России»; «Допризывная подготовка». 
Всего в 2017 году к занятиям в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» привлечено 130 
подростков. 
Всего деятельностью подведомственных учреждений охвачено более 2500 человек, 
что на 250 человек больше, чем в 2016 году. 
4) Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных 
объединений. В целях реализации данного раздела Управлением организовывалась 
деятельность Координационного Молодежного Совета города Магадана (проведено 
8 заседаний, приняли участие более 50 человек); велась работа по обучению актива 
молодежных общественных объединений и волонтеров: было проведено 3 семинара, 
посвященных различным аспектам добровольческой деятельности, а также более 15 
тренингов по командообразованию, социальному проектированию и файндрайзингу. 
В ноябре 2017 года в МАУ СОК «Снежный» в рамках реализации проекта по 
развитию добровольческого движения в городе Магадане «По зову сердца» был 
проведен IV молодежный слёт городского волонтерского корпуса. В слете приняли 
участие 52 волонтера и 8 тренеров. 
С целью формирования у молодежи организационно-управленческого опыта, 
популяризации идей участия в общественно-политической жизни города была 
проведена Городская акция «День Дублёра». Приняли участие 8 студентов. 
Проведено 3 совместных мероприятия с общественными объединениями, 
направленных на решение проблем и развитие гражданской активности молодежи. 
Данным разделом охвачено более 1500 человек молодежи. 
5) Обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодежи. При 
Управлении совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г. Магадана была 
организована молодёжная биржа труда. Приоритетным правом трудоустройства 
пользовались социально незащищенные категории граждан - дети из многодетных, 
малообеспеченных и неполных семей, подростки, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Всего в 2017 году за счет Программы было трудоустроено 102 подростка. 
6) Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и 
оздоровления подростков. В летний период 2017 года на базе подведомственных 
учреждений осуществлялась следующая деятельность: 
- на базе МБУДО «Социально-педагогический центр» была организована 
работа летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей. Работа 
лагеря продолжалась одну смену, охват составил 55 человек; 
- на базе клубов по месту жительства МБУДО «Детско-юношеский центр» 
реализовался ежегодный проект «Школа добровольцев-организаторов культурно- 
досуговой деятельности», в рамках которого проводились обучающие теоретические 
занятия: лекции, семинары, мастер-классы, а также культурно- досуговые 
мероприятия, социально-значимые акции, спортивно-оздоровительные игр в 
микрорайонах города. В 2017 году в добровольческую деятельность вовлечено более 
370 человек; 
- МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» в рамках спортивно-досугового проекта «Спорт - это 
жизнь» проводились командные соревнования «Когда мы едины - мы непобедимы!», 
соревнования по военному многоборью «Юный спецназовец», акция «Воздушный 
шар для друзей», экскурсии, однодневные походы и др. Охват составил более 150 
человек. 



В рамках городской акции «За здоровый образ жизни» было проведено более 120 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и 
профилактики зависимости от ПАВ в молодежной среде. В мероприятиях приняли 
участие более 4500 человек. 
В 2017 году было проведено на 20 мероприятий больше, чем в 2016 году. Привлечено 
на 500 человек больше. 
7) Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, 
экстремистских проявлений среди детей и молодежи. На базе подведомственных 
учреждений за 2017 год проведено 27 мероприятий, направленных на профилактику 
детского и молодежного алкоголизма и наркомании. Охват мероприятиями составил 
более 1000 человек. 
В рамках реализации комплекса мероприятий по оказанию помощи семьям и 
подросткам, находящихся в трудной жизненной ситуации проведены 
психологические игры, социальные тренинги, консультации; заполнялись карты 
индивидуального развития подростков; проводилась индивидуальная работа с 
детьми, состоящими на учете в КДН. Всего охвачено более 140 подростков. 
На базе МБУДО «Социально-педагогический центр» работала программа «Семья», к 
которой было привлечено 530 семей, что в два раза превышает показатели 2016 года. 
Проведено 20 занятий с подростками «группы риска» (охват - 230 человек). 
За 2017 год было проведено 56 городских мероприятий (круглые столы, социальные 
акции, открытые уроки, семинары, тематические встречи), направленных на 
профилактику безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, 
экстремистских проявлений среди детей и молодежи. Охват более 3200 человек. 
Отделом по делам молодежи велся реестр волонтерских групп Городского 
волонтерского корпуса. В 2017 году в Городской волонтерский корпус привлечено 5 
новых групп. Всего в реестре состоят 25 групп общей численностью более 600 
человек. 
8) Информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и 
молодежью в сфере реализации молодежной политики. 
За 2017 год подготовлено: 30 проектов постановлений мэрии города Магадана, 30 
приказов по основной деятельности; в СМИ размещено 70 пресс- релизов, 17 
бегущих строк, 18 анонсов в эфире радио, 18 электронных афиш, 182 афиши и 650 
буклетов. 
За 2017 год о молодежной политике подготовлено средствами массовой информации 
57 видеоматериалов (в т. ч. репортажи) на телевидении, 10 статей в изданиях 
периодической печати, 64 статьи на сайтах. 
В 2017 году город Магадан получил диплом X Международного смотра- конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» в номинации 
«За организацию многоуровневой системы развития движения КВН, поддержку 
творческой, талантливой молодежи». 
Мероприятия муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012 - 
2017 годы» в 2017 году выполнены в полном объеме. За 2017 год в общей сложности 
в мероприятиях программы приняли участие более 20500 человек. 
Эффективность муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 20122017 
годы» в 2017 году в соответствии со значениями целевых индикаторов в целом 
составила - 97%, что на 1,4% больше достигнутого показателя 2016 года. 



Фактические показатели целевых индикаторов в 2017 году составили суммарно 7085 
человек, что на 1568 человек больше суммарного значения 2016 года. 
Среди успехов и достижений АСДГ отдельно стоит отметить Открытое Первенство 
Сибири по интеллектуальным играм как лучшую площадку для интеллектуальных 
соревнований на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
IV. В соответствии с Положением об Управлении основной целью деятельности на 
2018 год остается организация и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории муниципального образования «Город Магадан», развитие 
взаимодействия с общественностью, некоммерческими, политическими 
организациями и движениями по решению вопросов общегородского значения, 
содействия деятельности национально- культурных автономий. 
В 2018 году также деятельность управления будет направлена на решение задач, 
поставленных в рамках решений Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и Правительства Магаданской области на 
2018 год и ближайшую перспективу. 
В частности, 2018 год объявлен Президентов Российской Федерации Годом 
добровольца (волонтера). Поэтому одной из приоритетных задач будет являться 
развитие добровольческого движения в рамках проекта «По зову сердца». 
Будет продолжена работа по созданию условий для развития территориальных 
общественных самоуправлений на территории муниципального образования «Город 
Магадан» и привлечению к участию в ТОС жителей города Магадана. 
С учетом результатов, проведенной в 2017 году Министерством образования и 
молодежной политики Магаданской области, оценки качества условий оказания 
услуг образовательными организациями будут разработаны меры по повышению 
качества услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями. 
В целях укрепления межнационального согласия, возрождения, сохранения и 
развития историко-культурного наследия и духовных традиций народов, 
проживающих на территории муниципального образования города Магадана, будет 
продолжено исполнение мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года. 
VIII и IX. Наиболее предпочтительными темами и вопросами для проведения 
учебных курсов для муниципальных служащих по направлению молодежной 
политики являются: «Проектный менеджмент», «Волонтерская деятельность как 
показатель социальной активности населения» и «Здоровый образ жизни в 
молодежной среде». 


