
ИСКИТИМ 
Наиболее значительные достижения системы муниципальной молодежной 
политики г.Искитима в 2018 году 
В настоящее время можно говорить о наметившемся росте активности молодежных 
объединений, инициативных групп молодежи, что дает возможность 
организовывать и проводить новые конкурсы, а также реализовывать новые 
проекты. Это значит, что перечень проводимых мероприятий молодежной политики 
расширяется, появляются новые возможности для самореализации молодых людей.  
В 2018 году при участии молодежи города состоялись такие крупные мероприятия 
как: туристический слет работающей молодежи, День молодежи, празднование 
«Дня победы», Детская ярмарка товаров и услуг, экспонирование кубка 
ФИФА, Реализация проекта 100 дней ЗОЖ, закрытие года добровольца и другие. 
Кроме того, на базе молодежного центра было создано новое структурное 
подразделение Культурное пространство «Квадрат». 
2018 год в Российской Федерации объявлен годом добровольца, молодежь города 
активно включается в волонтерскую деятельность, вступая в молодежное 
добровольческое движение «Бумеранг», участвуя в реализации социально-значимых 
проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, патриотизм. В связи с этим 
весной 2018 года был объявлен городской конкурс проектов «Фестиваль 
молодежных идей», по итогам которого 7 проектов получили финансовую 
поддержку общей суммой 170 000 рублей. 
Важную роль в реализации молодежной политики занимает участие в областных 
мероприятиях и конкурсах. Молодежь Искитима активно принимает участие во 
многих масштабных проектах, проводимых управлением молодежной политики 
Новосибирской области. К самым крупным и значимым можно отнести следующие 
молодежные проекты: «Маршрут выживания», «Торжественное вручение 
паспортов», горнолыжный фестиваль «Южная Сибирь», Проект «Открытые 
пространства», форум молодежи «Про-регион». 
Основные проблемы 
1)Недостаточный уровень открытости оценки эффективности деятельности органов 
местного управления по работе с молодежью в реализации государственной 
молодежной политики на территории Новосибирской области 
2)Остается невысоким уровень культуры здорового образа жизни молодежи.  
3)На данный момент в Искитиме недостаточно хорошо развита система 
взаимодействия с работающей молодежью.  
4)Недостаточный объем финансирования на реализацию молодежной политики.  
Задачи на 2019 год: 
1)Вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую 
и культурную жизнь города. 
2)Формирование у молодежи культуры здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных явлений в молодежной среде. 
3)Совершенствование управления сферой молодежной политики в городе Искитиме. 
Одним из наиболее важных и актуальных вопросов для обсуждения на совещаниях 
и конференциях считаем «Дополнительные источники финансирования для 
муниципальных учреждений по работе с молодежью». 


