
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
Основные достигнутые результаты муниципальной молодежной политики за 
отчётный период: 
- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи; 
- эффективно осуществлен межведомственный подход к пропаганде здорового образа 
жизни, решению проблемы распространения социально-значимых заболеваний. 
- увеличено количество участников акции «Парад Победителей», с 470 человек в 2016 
году, в 2017 году свыше 500 человек. 
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи совместно с 
региональным специалистом по профилактике наркомании и специалистов 
учреждений здравоохранения в течение года проводится комплекс мероприятий 
(лекций, семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике 
социально-негативных явлений среди обучающихся образовательных организаций 
по темам: 
-16 марта для волонтёров города общественной организацией «Тулун.ru» проведена 
Школа добровольческого актива «Кричи громче». 
- 18 марта состоялась военно-спортивная эстафета, участниками которой стали 
команды студентов профессиональных образовательных организаций города. 
- 13 апреля - акция «Со спортом всегда по пути», посвященная Всемирному Дню 
здоровья. 
- 09 мая на Комсомольской площади города состоялась Всероссийская акция «Рекорд 
Победы», посвящённая 72-ой годовщине Победы в ВОВ. 
- 16 мая на базе кадетского корпуса состоялась городская военно-спортивная игра 
«Зарница». 
- 10 июня состоялись учебные военно-полевые сборы среди студенческих 
организаций, посвящённые празднованию Дня России. 
- 24 июня состоялся городской праздник «Молодёжный mix», в программе которого 
состоялись: акция «Спорт рулит!», соревнования по авиамодельному спорту, 
рэп-фестиваль, конкурс «Лето-Dance», art-площадка «Территория красоты». 
В период со 2 июля по -20 августа в санатории «Усолье», МОЦ «Восток», ЗОЛ 
«Хвойный», ЗОЛ «Юность» были проведены акции «Летний лагерь - территория 
здоровья» 
В образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях города в период с 02 октября по 22 декабря проведены акции: «Имею 
право знать», «Будущее с нами», «Дети России», «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках 
данных акций проведены мероприятия: лекции, тренинги, интерактивные беседы по 
профилактике социально-негативных явлений, правовым знаниям. 
Всего проведено 66 мероприятий, охват 4 258 человек. 
На базе детских клубов по месту жительства реализуется социальный проект 
«Здоровое лето». В 2017 году участниками проекта стали 40 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП. В рамках проекта организованы различные 
мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения к здоровью, 
профилактику негативных явлений в молодежной среде. 
Основные проблемы в реализации муниципальной молодежной политики 
1. Недостаточно эффективная реализация подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2020 годы муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, 



участниками которой являются 127 молодых семей города. За весь период 
реализации программы жилищные условия улучшили 31 семья. 
2. Проблема трудоустройства молодежи. 
Основан задача на 2018 год 
1. Активизация работы добровольческих объединений города, стимулирование их 
деятельности в решении социально-значимых проблем города. 
2. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. 
3. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 
4. Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 


