
АНГАРСК 
Для решения задач в сфере молодежной политики в 2017 году на территории 
Ангарского городского округа проводились различные мероприятия в соответствии 
с Муниципальной программой Ангарского городского округа «Молодежная 
политика» на 2017-2020 годы. 
Достигнутые результаты деятельности в сфере молодежной политики Ангарского 
городского округа за 2017 год. 
Численность молодежи от 14 до 30 лет Ангарского городского округа 

За период реализации Муниципальной программы «Молодежная политика», в 
Ангарском городском округе выработан программный механизм реализации 
приоритетных направлений молодежной политики и выстроена система 
межведомственного взаимодействия. 
Для решения задач в сфере молодежной политики в 2018 году на территории 
Ангарского городского округа проводились различные мероприятия в соответствии 
с Муниципальной программой Ангарского городского округа «Молодежная 
политика» на 2017-2020 годы. 
В 2018 году реализован муниципальный межведомственный проект «Территория 
семьи», направленный на развитие системы социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря проекту на территорию 
были привлечены безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в 
размере - 1 800 тыс. руб. (за отчетный период финансовых поступлений составило 
800,0 тыс. руб.). За счет средств гранта приобретены необходимые для организации 
активного досуга детей реквизиты, тренажеры, игровые и туристические 
принадлежности. По завершению проекта на базе «Молодежного центра 
«Перспектива» будет осуществлять свою деятельность ресурсный центр 
«Территория семьи». 
Отчетный 2018год был объявлен Президентом Российской Федерации - Годом 
Добровольца. В рамках года проведены серии мероприятий, в частности Форум 
добровольцев, конкурсы на лучшие добровольческие проекты, различные акции, и в 
завершении года на Балу добровольцев подведены итоги с вручением наград и 
поощрений, в том числе и от именного фонда С.А. Петрова. 
Продолжает осуществлять свою деятельность - Молодежный центр «Лифт» - как 
открытое пространство для активной молодежи, на котором выстраиваются 
площадки для взаимодействия и диалогов между общественными объединениями и 
организациями, также площадки для творческого самовыражения молодежи. 
В 2018 году 18 человек от Ангарского городского округа приняли участие во 
Всероссийской форумной кампании молодежных образовательных форумов: 
«Iволга», «Таврида», «Балтартек», «Байкал 2020», «Бирюса», «Территория 
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смыслов», «Маршруты России», «Россия - страна возможностей», «Всероссийский 
Хакатон Архипазл». Из них - 6 Победителей. 
24 человека приняли участие в Международном молодежном форуме «Байкал-
2020», 20 человек стали финалистами областного конкурса «Молодежь Иркутской 
области в лицах». 
В отчетном периоде на территории Ангарского городского округа была проведена 
образовательная молодежная программа «Молодежь Прибайкалья», в которой 
приняли участие 138 студентов и учащихся школ. 
Ангарский городской округ занял первое место в ежегодной областной выставке - 
форуме «Мир семьи. Страна детства» на базе ООО «Сибэкспоцентр» г. Иркутск. 
Была опробована форма мероприятия для самых маленьких и их мам - «Забег 
ползунков». Мероприятие собрало более 500 участников и оказалось достаточно 
востребованным. 
Постановлением администрации от 11.09.2018 № 1041—па создан Совет молодежи 
при администрации АГО. Сейчас члены Совета проходят обучение и подготовку. 
В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
национального самосознания молодежи на территории ежегодно утверждается 
межведомственный план мероприятий патриотического воспитания граждан и 
работе с ветеранами Ангарского городского округа (постановление администрации 
АГО от 07.02.2018 № 248-па). 
При областной финансовой поддержке на территории округа организована 
деятельность регионального представителя по патриотическому воспитанию 
граждан. 
На территории проведены военно-спортивные игры «Зарница» и «Школа 
безопасности», Дни призывника, Декады памяти, акции «Я-Гражданин» 
(торжественное вручение паспортов) и «Георгиевская ленточка», исторические 
квесты, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России, 
фестивали и многие другие мероприятия. 
В отчетном году округ стал победителем в областном конкурсе Программ военно-
патриотического воспитания (МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива»). 
На областных соревнованиях Школы безопасности «Орленок» команда «Фортуна-
Позитив» Ангарского городского округа заняла первое место. 
На областных военно-спортивных соревнованиях «Юный спасатель» две команды 
АГО заняли призовые места - команда «Школа безопасности» и «Ветер Байкала». 
В 2018 году в ряды местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» вступили учащиеся школ 
№ 15, 30, 31, 40, 9, и 12. На сегодняшний день всех участников «Юнармия» 
насчитывается 192 человека, по сравнению с прошлым годом увеличение 
произошло более чем в три раза. 
С целью профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде на 
территории Ангарского городского округа ежегодно проводится информационно - 
пропагандистская кампания. Проведены: 
- 213 профилактических десанта, в которых приняло участие 4 364 человека; 
- в систему дополнительного образования было организовано 297 человек; 
- проведено 6 антинаркотических акций («Вне зависимости», «Мы против 
наркотиков!», «Антиспайс», «Мы живем в мире, где есть СПИД», Международного 



дня отказа от курения, «Стоп ВИЧ/СПИД», профилактическая кампания 
«Безопасное пространство»); 
- тестирование на аппарате «Лира 100»; 
- консультации психологов и др. 
За летнюю кампанию в клубы по месту жительства было организовано 745 
несовершеннолетних из общеобразовательных учреждений города в возрасте от 8 до 
14 лет. 
В рамках организации летней занятости детей «группы риска» Ангарский городской 
округ принял участие в областном конкурсе «Дворовые команды. Пожарное ГТО», в 
котором было задействовано 15 детей указанной категории. 
В 2018 году успешно реализован план по профориентации на территории АГО. 
Были проведены: тестирование школьников, проведение профессиональных проб 
учреждениями среднего профессионального образования, ярмарка образовательных 
услуг, ярмарка профильных классов, встречи школьников 7, 8 классов со 
специалистами, экскурсии на предприятия и др. 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019 год: 
С января 2019 года муниципальное автономное учреждение «Детско-юношеский 
центр «Перспектива» переименован в муниципальное автономное учреждение 
Ангарского городского округа «Молодежный центр «Перспектива», в 
муниципальное задание Учреждения включены работы по реализации 
государственной молодежной политике. Необходимо выработать механизм и 
осуществить качественную подготовку кадров для успешной реализации цели и 
задач ради которых создано Учреждение. 
В 2019 году планируется создание центра профориентации на базе клуба по месту 
жительства «Чайка», также планируется увеличение количества 
профориентационных мероприятий с обязательным включением детских 
дошкольных учреждений. 
Создание центра военно-патриотического воспитания на базе МАУ ДО АГО 
«Молодежный центр «Перспектива». 
Необходимо создать условия для активного включения членов Совета молодежи в 
решение социальных задач округа. 
Способствовать формированию в молодежной среде высокого уровня 
патриотического сознания, гражданской ответственности и повышение уровня 
консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития АГО. 
Оказывать поддержку для развития Ангарского местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». 
Создавать условия для включения детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» в систему дополнительного образования. 


