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Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 г.: 
Реализация молодежной политики является одним из приоритетных направлений 
социального развития города, т.к. 29 % жителей г.Улан-Удэ - это молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет. Основная работа по реализации молодежной политики 
строится па тесном взаимодействии организаций, учреждений и ведомств, входящих 
в социальную сферу, в соответствии с подпрограммой «Молодежь Улан-Удэ» 
муниципальной программы (МП) «Реализация социальной и молодежной политики в 
городе Улан-Удэ», с планом городских и районных мероприятий. 
В 2018 году бюджет по разделу «Молодежная политика» по сравнению с 2017 годом 
был увеличен с 1,9 млн.рублей до 4 млн. 450 тыс. рублей. 
В том числе для развития молодежных инициатив в 2018 году выделено 2,1 млн. руб. 
для реализации 14 проектов конкурса «Добрые дела любимому городу». Проекты 
победителей направлены на воспитание гражданственности и патриотизма среди 
молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактику девиантного 
поведения и употребления ПАВ, работу с молодыми семьями, творческое развитие 
молодежи. 
Для закрепления молодежи в городе реализуется комплекс мероприятий по 
поддержке талантливой молодежи, молодых семей и молодых специалистов. 
Так, проводятся конкурсы на соискание звания «Лауреат премии мэра «Молодые 
таланты». Премии присуждаются в номинациях: 
- «За высокие достижения в области молодежной политики»; 
- «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»; 
- «За высокие достижения в профессиональной деятельности». 
Проводятся мероприятия для работающей молодежи с участием Клубов молодых 
семей, молодежных объединений предприятий и учреждений города. Это 
традиционная программа «Тепло традиций», Слет работающей и учащейся 
молодежи, форум « Наш формат» и др. 
В целях закрепления молодых специалистов на рабочих местах на молодежном 
форуме «Будущее за нами» были проведены площадки «Молодые 
предприниматели», «Молодые педагоги», «Молодые юристы», «Молодые 
психологи», «Профсоюзные объединения», «Серебряный микрофон», «Апрельский 
вернисаж», круглые столы, конференции. 
С целью повышения уровня рождаемости, укрепления института семьи действует  
муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой 
в г. Улан-Удэ». Всего в период с 2006 по 2018 годы 696 заявителей улучшили свои 
жилищные условия.  
В целях содействия временной занятости молодежи действует Городское трудовое 
молодежное объединение. По итогам трудового сезона 2018 г. временной занятостью 
охвачено 360 молодых людей (200 - рабочие по благоустройству 50 - сфера 
обслуживания, в том числе 22 несовершеннолетних, 112 человек работало на базе 
учебных заведений). 
В Год добровольца и в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне совместно с учебными заведениями, общественными 
организациями проводится системная работа по развитию волонтерского движения и 
патриотическому воспитанию молодежи. В городе были сформированы 52 



волонтерские группы, по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. В подготовке и проведении торжественных городских и 
районных мероприятии приняло участие около 5000 студентов. В течение года 
состоялись мероприятия: патриотическая игра для детей младшего возраста 
«Зарничка», городская военно-спортивная игра «Победа - 2018», 
военно-патриотическая игра для студентов «Патриот», патриотические акции 
«Марафон Победы», «Звезда Победы», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», 
проведены встречи молодежи с ветеранами, посвященные Сталинградской, Курской 
битвам снятию блокады Ленинграда, состоялся турнир по мини-футболу «Памяти 
воинов-афганцев», военно-спортивная игра «Служить России суждено тебе и мне». 
Благодаря волонтерам в нашем городе развиваются разные направления 
добровольчества, реализуются десятки социально значимых проектов. Волонтеры 
помогают ветеранам, воспитанникам детских домов, малообеспеченным семьям, 
людям с ограниченными возможностями и многим другим, участвуют в организации 
городских мероприятий.  
С каждым годом молодых, неравнодушных, доброжелательных и трудолюбивых 
людей, вовлеченных в добровольчество становится всё больше. Сегодня 
добровольческий корпус в нашем городе насчитывает свыше 17 тысяч. В этом году 
дополнительно создан городской добровольческий отряд «Острог». Всего в городе 
действует более 100 волонтерских организаций. 
В городе проводится комплекс мероприятий по созданию системы молодежного 
самоуправления и правового просвещения, развитию студенческих общественных 
объединений, повышению правовой культуры и электоральной активности 
молодежи. В рамках Дня молодого избирателя в учебных заведениях организованы 
классные часы беседы, деловые интеллектуальные игры. С 1 февраля по 2 марта 
состоялось более 100 мероприятий. 
В рамках развития экологического волонтерского движения весной, осенью на 
территории г Улан-Удэ организовано и проведено 600 молодежных экологических 
акции по очистке территорий и благоустройству парков, скверов, улиц. В акциях 
приняли участие более 10 000 человек. 
Одним из важных направлений реализации молодежной политики в городе Улан-Удэ 
является формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде. 
Так в 2018 году в городе состоялись массовые молодежные акции, фестивали, 
конкурсы, реализовывались социальные проекты, в которых участвовали все 
категории молодежи. Наиболее значимые из них: фестиваль «Молодость, красота, 
здоровье», антитабачные акции, городской праздник «Звонкий лед», «Кросс нации », 
«Лыжня России» и другие. 
Традиционно проводятся межведомственные операции «Антирэкет», 
«Подросток-Игла», «Условник», «Дети улиц», «Подросток», месячники по 
профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и табакокурения. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Управлением по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политики г. 
Улан-Удэ в августе в ДОЛ «Байкальские волны» (озеро Байкал) проведен XIII 
Международный молодежный форум «Будущее за нами!» с участием молодежи из 



различных регионов России, а также делегации из Республики Корея. Активное 
участие в форуме приняла руководитель Управления молодежной политики 
г.Красноярска Е.В. Сидоренко. С участниками форума Екатерина Владимировна 
поделилась опытом реализации молодежной политики в Красноярске. Большой 
интерес у молодежи вызвали проекты «Красволонтер», «Арт-Берег», 
«Красноярск-2020», «Искра». 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось значительно увеличить количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия. Так, комиссией при Правительстве Республики Бурятия по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в 2018 году по городу 
Улан-Удэ утверждены участниками подпрограммы только 14 молодых семей, 
которым предоставлены субсидии на сумму 12 633,6 тыс.рублей, в том числе из ФБ – 
9475,200 тыс.рублей, МБ – 1579,200 тыс.рублей. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году главными целями по отрасли «Молодежная политика» являются: 
вовлечение молодежи в решение социально значимых проблем города, разработка и 
реализация мероприятий по развитию молодежного предпринимательства, 
закрепление молодых специалистов на рабочих местах, укрепление института семьи, 
повышение эффективности молодежной политики. 


