
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году. 
К достижениям в сфере реализации молодежной политики на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» можно отнести проведение ряда крупных 
мероприятий: 
В апреле 2017 года был проведен первый форум молодых предпринимателей в 
Южно-Сахалинске. Участниками универсальной площадки, организованной для 
обмена опытом и решения актуальных вопросов совместно с представителями 
местного самоуправления, стали порядка 20 начинающих и действующих 
предпринимателей областного центра. 
Также в целях содействия развитию молодежного предпринимательства на 
территории города проведён конкурс среди молодежи «Лучшая бизнес идея». 
Молодые предприниматели представляли свои проектные работы по развитию 
собственного бизнеса в сфере спорта, передовых технологий, образования и систем 
безопасности. Задачами конкурса является стимулирование инициатив молодежи в 
сфере разработки и реализации бизнес-идей, содействие само занятости молодежи. 
Предельный размер приза в 2017 году составил 190 тыс. рублей. 
В октябре 2017 года на территории ОДЦ «Юбилейный» (п. Березняки) состоялся 
муниципальный молодёжный форум «Наш Южный», участниками которого стали 
более 70 человек — среди которых присутствовали студенты учреждений высшего 
профессионального образования. Работа форума была организована по двум 
основным направлениям «Город возможностей» и «Городское пространство». В 
качестве экспертов форума были приглашены директор Дальневосточного центра 
местного самоуправления Поличка Нина Петровна (г. Хабаровск) и начальник отдела 
демографической политики Агентства по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Ефимов Иван Павлович (г. Москва), творческий руководитель 
Московской Лаборатории Дизайна Дружинин Алексей. В результате работы форума 
были разработаны 7 молодёжных проектов и 3 идеи в рамках направления 
«Городское пространство». 
Для поддержки талантливой молодёжи проведен арт-фестиваль «Заяви о себе». 
Мероприятие прошло совместно с сахалинским кинодосуговым объединением, в ККЗ 
«Октябрь». Более 50 участников попробовали себя таких номинациях как: вокальное 
искусство, исполнители произведений известных авторов, исполнители 
произведений собственного сочинения, хореографическое искусство, оригинальный 
жанр и другие. 
В целях обеспечения занятости молодёжи, в том числе находящейся в трудной 
жизненной ситуации, организованы временные разовые общественные работы на 
базе подведомственных учреждений спорта и культуры. Всего в 2017 году 
трудоустроено 70 молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет. 
Проведен конкурс социальных проектов «Шаг вперед» на предоставление 
муниципального гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск», основной 
целью которого стало создание условий для формирования мотивации молодёжи к 
ведению здорового образа жизни, профилактика детской преступности, наркомании 
и беспризорности. В рамках конкурса были поданы 29 конкурсных заявок, после чего 
определены 8 победителей. По итогам конкурса выданы и реализованы гранты на 
общую сумму 2000,0 тыс. руб. 



Кроме этого, с 22.04.2016 функционирует волонтерский центр города 
Южно-Сахалинска. На сегодняшний день в базе волонтерского центра 
зарегистрировано более 400 добровольцев в возрасте от 14 до 30 лет. 85% это 
учащиеся средних общеобразовательных учреждений. В 2017 году при участии 
волонтеров было проведено 120 мероприятий, оказано содействие в волонтерском 
сопровождении 40 организациям. Почти в каждом образовательном учреждении 
города Южно-Сахалинска создан свой отряд добровольцев, на данный момент это 24 
волонтерских отряда. 
Отдельно бы хотелось отметить, что представители молодежи города 
Южно-Сахалинска приняли участие и в федеральной форумной кампании, удалось 
посетить Всероссийский Форум «Амур», Всероссийский Форум «Территория 
смыслов», а также Международный фестиваль Молодежи и студентов в городе Сочи. 
Некоторые представители молодежи областной столицы в лице волонтеров помогли 
организовать Международный Восточный Экономический Форум в городе 
Владивосток, а за вклад в организацию Международного фестиваля Молодежи и 
студентов наши волонтеры вошли в топ 500 лучших волонтеров мира. 
В рамках реализации молодежной политики на территории городского округа «город 
Южно-Сахалинск» осуществляет работу муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр молодежных инициатив» (далее МБУ «ЦМИ»). Всего в 2017 году было 
проведено более 950 мероприятий с охватом участников — 20 883 человек (из них 
14-30 лет - 13 881 человек). 
Приоритетные планы в сфере молодежной политики на 2018 год 
Прежде всего, предпринять меры по предотвращению оттока молодых людей из 
города. Необходимо значительно увеличить активность местной молодёжи. Здесь на 
первое место встает военно-патриотическое воспитание молодежи и проектная 
деятельность. 
Сформировать профессиональный корпус волонтеров для подготовки и 
сопровождения к зимним спортивным играм «Дети Азии». 
Также одной из основных задач остается создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее 
участия в социально-экономическом, общественно-политическом и 
социокультурном развитии города. Продолжить работу по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельность. 
В 2018 году планируется внесение изменений в концепции проведения ряда 
мероприятий. Так, форум «Наш Южный» будет проведен по отдельным 
направлениям предпринимательство и патриотическое воспитание. Молодежный 
арт-фестиваль «Заяви о себе» также будет организован по отдельным направлениям: 
художественное чтение произведений, танцы, вокал. 
В рамках проведения работы с волонтерами в 2018 году планируется проведение 
муниципального конкурса «Доброволец года». Со следующего года концепция 
торжественного мероприятия, посвященного празднованию Международного дня 
волонтера, станет иной. 
Увеличится количество «дворовых» мероприятий. Так, в течение летнего периода 
запланированы акции «Активный двор», направленные на организацию 
содержательного досуга жителей микрорайонов города, приобщение их к активным 
видам отдыха и занятиям спортом. 


