
АБАЗА 
Реализация молодежной политики на муниципальном уровне является системным, 
комплексным процессом, который призван оказывать влияние на молодежь в 
контексте целого ряда факторов: образование, воспитание, досуг, занятость и т.д. В 
городе Абазе в этот процесс в качестве активной стороны вовлечено целое 
множество отраслевых структур Администрации города. С 2017 года на территории 
муниципального образования действует муниципальная программа «Молодежь 
города Абазы на 2017-2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации 
города Абазы «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города 
Абазы на 2017-2019 годы» №746 от 28.10.2016г. Одной из основных целей 
программы является создание возможностей для успешной социализации, 
самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых 
людей вне зависимости от социального статуса. 
За период 2018 года в городе создан городской Молодежный совет при Главе города 
Абазы. В его составе 23 постоянных члена в возрасте от 14 до 35 лет. Благодаря 
объединению молодых ребят в течение 2018 года удалось провести множество 
мероприятий, способствовавших профилактике асоциального поведения, развитию 
патриотического воспитания, гражданственности и толерантности в молодежной 
среде, развитию волонтерского движения. В данный момент проводится работа по 
открытию НКО, что позволит молодежи города Абазы участвовать в грантах, в том 
числе, заявиться в фонд Президентских грантов со своими проектами. 
Одним из ярких мероприятий прошедшего года можно назвать Первый молодежный 
Форум, который состоялся на территории города Абазы в марте 2018 года. 
Организаторами стали члены Молодежного совета при Главе города Абазы и Отдел 
КС и МП. На пяти площадках по разным направлениям, таким как «Работа с 
молодыми парами и семьями», «Туризм и ЗОЖ», «Экологическое сознание 
современной молодёжи», Мотивационная сессия «Стратегическое планирование 
развития Абазы до 2035 года» работали абазинские и республиканские спикеры. 
Участниками форума стали более 200 молодых людей. 
Также молодежь города Абазы приняла участие в ежегодном республиканском 
фестивале творчества молодежи «Весна в Хакасии», где участники заняли призовые 
места в различных номинациях. Учредителем данного проекта является 
Государственный комитет по делам молодежи Республики Хакасия. Организатором 
проекта является «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и 
проектов» и «Российский союз молодежи». 
Впервые, в течение 2018 года на территории города Абазы реализовывался 
городской конкурс проектов «Молодежная инициатива города Абазы - 2018». Два 
проекта, победивших в конкурсе - «Школа ответственного родительства», заявлен 
МБУ ДО «Абазинский центр детского творчества» и «Библиотека без границ», 
заявлен МБУТС «Централизованная библиотечная система», в течение года 
работали с молодежью по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 
К реализации проектов удалось привлечь более 500 человек участников. 
На протяжении 2018 года молодежь проводила акций и мероприятий по 
направлениям: волонтерское (добровольческое движение), патриотическое, 
развлекательное, образовательное, спортивное. Велась работа по вовлечению 
молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры 
безопасности в молодежной среде. 



Члены молодежного совета приняли участие в республиканских фестивалях 
«Ханнатар», «Этнова. Теплая Сибирь», «Дети одной реки» и других. Неоднократно 
проводили волонтерскую акцию «Чистые игры», направленную на санитарную 
очистку территории города Абазы, берегов реки Абакан, окрестностей города. 
В 2019 году молодежь города Абазы планирует расширить ракурс мероприятий. 
Уже с января 2019 года с успехом среди молодежи прошли массовые мероприятия: 
фотоквест «Фо Таня», посвященный Дню студента, киноквест по фильмам 80-х 
годов, открылась Тур-гостиная, в которой ежемесячно ребята будут встречаться с 
интересными людьми, обмениваться фотографиями, видео, впечатлениями о 
путешествиях и походах, узнавать об окружающей нас природе. 
Члены городского Совета молодежи уже готовятся к молодежному Форуму и 
решают, что будет интересно молодому поколению, какие площадки будут работать 
в этом году, и кого из спикеров пригласить на это ежегодное мероприятие. 
Продолжается практика знакомства с республиканскими молодежными 
организациями. В январе 2019 года делегация от молодежного совета побывала в 
Региональном центре молодежных Инновационных технологий «X-Lab», в 
технопарке «Кванториум «Хакасия», на расширенной встрече с лидерами 
молодежного движения в Хакасии, организованного Госкомитетом по делам 
молодежи РХ. Также в 2019 году откроется молодежная передача, которая будет 
выходить в эфир на местном телеканале «ТВ-Абаза». Ребята будут заниматься 
полностью ее созданием от сценария до выхода в эфир. На территории города 
ведется активная работа Юнармии, работает кадетский класс (на базе МБОУ 
Абазинская спортивная школа №5). В течение 2019 года будет продолжена работа 
по вовлечению молодежи, в возрасте от 14 до 35 лет в городской Молодежный 
Совет при Главе города Абазы. Запланированы мероприятия по направлениям: 
волонтерское движение, патриотическое воспитание молодежи, экологическое 
воспитание. 


