
УСТЬ-КУТ 
2017 год был объявлен Годом экологии. Поэтому приоритетным направлением 
деятельности отдела по молодежной политике, спорту и культуре стало движение 
«Мы за чистый город», обозначенное в муниципальной программе 
«Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2017 – 2019 
годы». Этому направлению был посвящен конкурс грантов по организации летнего 
отдыха и трудовой занятости молодежи и детей. 300 тыс. рублей были распределены 
между победителями конкурса на реализацию проектов по организации летних 
профильных лагерей и трудовых бригад.. Озеленение, городских территорий, 
создание экологической тропы и сиреневой аллеи стало возможным при достойной 
финансовой поддержке и благодаря педагогам и воспитанникам Центра 
дополнительного образования. Общественная организация «Детский экологический 
клуб «Росинка» стала победителем конкурса проектов «Мы за чистый город», 
благодаря чему в городе ежегодно работает летний трудовой отряд молодежи.  
Традиционная акция «Зайдите к ветерану в дом», встречи в клубе ветеранов, 
фестивали военно-патриотической песни, уроки мужества, посвященные героям 
ВОВ и Героям России, отражены в направлении «Держим равнение на героев»  
Большим событием в истории нашего города стало открытие памятника нашему 
земляку, Герою России Андрею Шерстяникову. Примером достойного воспитания 
подрастающего поколения, чувства причастности к великим событиям ВОВ 
является массовое участие наших горожан в акции «Бессмертный полк» на 
городском праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. Огромная работа 
по военно-патриотическому воспитанию проделана Усть-Кутским районным 
Советом ветеранов войны и труда. По инициативе и с активным участием ветеранов 
было проведено ряд городских культурно-массовых мероприятий. 
Вопросы развития физической культуры и спорта решаются на территории города 
совместно со Спортивно - оздоровительным центром. При поддержке 
администрации муниципального образования город «Усть-Кут» проведено 37 
спортивных мероприятий по различным видам спорта, в том числе традиционные 
турниры: по боксу памяти Героя России А.Шерстянникова, по борьбе самбо 
«Борцовское братство», по баскетболу памяти В.В. Дубова, по мини-футболу «Кубок 
Севера». В них участвовало более 2,5 тысяч человек. Выделенные средства в сумме 
350-ти тысяч рублей были израсходованы на поощрение участников соревнований. 
70 тыс. рублей – на участие в спортивных мероприятиях федерального и 
регионального уровней. 
За год по программе «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 
2017-2019 годы» проведено более 100 мероприятий, в них участвовало более 10 тыс. 
человек, в том числе в возрасте от 14 до 30 лет - более 5 тыс. человек. 
Финансирование Программы в 2017 году составило 2 200,0 рублей. 
В развитии социально-экономической, политической и культурной жизни города 
большую помощь оказывают общественные организации. Тесное сотрудничество с 
общественной детской организацией «Детский экологический клуб «Росинка», 
районным обществом многодетных семей «Родники», обществом инвалидов, 
спортивными общественными организациями помогает решить проблемные 
вопросы в воспитании детей и молодежи. Ряд мероприятий, акций было посвящено 
оказанию помощи детям из социально-незащищенных семей: «Праздник — в 
каждый дом», «Школьный портфель», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». В этом 



направлении большую работу проводят наши добровольцы, волонтеры учебных 
заведений города.  
Для оказания помощи в развитии общественных организаций в муниципальном 
образовании «город Усть-Кут» создана муниципальная программа «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2017 - 2019 годы».  
В рамках муниципальной программы в 2017 году финансовую поддержку в сумме 
130 тысяч рублей получила социально-ориентированная некоммерческая 
организация «Приход храма Свято- Успенского города Усть-Кута», 50 тыс. – СО 
НКО «Литературный клуб имени А. Васильевой». 
Всего в городе 52 общественные организации, из них 39 социально 
ориентированных НКО.   На территории города в микрорайонах «Лена», 
«Карпово», «Курорт» зарегистрировано 3 территориально-общественных 
самоуправления.   
Социальные выплаты в размере 2,5 миллионов рублей получили четыре молодые 
семьи по муниципальной программе «Молодым семьям города Усть-Кута — 
доступное жилье» на 2008 — 2019 годы. Из бюджета муниципального образования 
«город Усть-Кут» было выделено более 1 миллиона рублей. Муниципальная 
программа «Молодым семьям – доступное жилье» вошла в список победителей 
областного конкурса программ на 2018 год. 


