ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о реализации молодежной политики на территории МО «Котлас»
в 2014 году
1.
Реализация молодежной политики на территории МО
«Котлас» в 2014 году осуществлялась в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодежный на 2014-2018
годы». Объем финансирования в данном направлении за счет средств из
местного бюджета составил 790,0 тыс. рублей, по программе «Обеспечение
жильем молодых семей» средства федерального бюджета – 550,17 рублей,
областного - 350,11 рублей, местного – 350,11 рублей.
Численность постоянного населения на 01.01.2012 года в МО
«Котлас» составляла 73416 человек, численность молодежи в возрасте 14-30
лет – 14358 человек (19,6 % от общей численности населения)
Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котласе» совместно с
муниципальным учреждением «Молодежный Центр» обеспечивает
реализацию программы муниципального образования «Котлас» «Котлас
Молодежный на 2014-2018 годы», программы «Обеспечение жильем
молодых семей». Председатель Комитета Михайлова Татьяна Алексеевна,
специалисты Комитета – Черепанова Татьяна Сергеевна, Лазарева Людмила
Владимировна, контактный телефон – (81837) 2-62-28, факс Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» - (81837) 2-20-50.
2. В 2014 году в муниципальном образовании «Котлас» подходы
работы с молодежью заключались в следующем:
1. В
поддержке
деятельности
молодежных
общественных
объединений (через поддержку организации участия молодежи в
региональных, областных конкурсах, фестивалях).
2. В расширении форм организации досуга (через проведение
городских праздников, фестивалей, конкурсов, региональных слетов,
лагерей)
3. В реализации направления «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан» совместно с Котласским филиалом ГБУ
Архангельской области «Молодежный Центр»», ГУ «Центр занятости
населения».
4. В формировании информационного пространства для молодежи
(через поддержку городской молодежной газеты «КотласТочка»,
молодежной телестудии «Босиком ТВ», выпуск буклетов, размещение
информации на сайте администрации МО «Котлас»).
5. В
развитии
органов
молодежного
самоуправления,
добровольческой деятельности.
1. Направление Профилактика негативных явлений в молодежной
среде.

В данное направление включены мероприятия, направленные на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
профилактику ЗОЖ, в частности:, акции, флэшмобы за ЗОЖ, день
велосипедных действий, «здоровые пробежки», «Социальное кафе».
Ключевой и успешный проект - «Выходи во двор играть», направлен на
организацию силами социальных аниматоров спортивных, развлекательных,
профилактических мероприятий для детей в каникулы в разных
микрорайонах города
2. Направление: Поддержка молодежи в сфере труда и занятости остается
одним из приоритетных направлений молодежной политики. Работая в
трудовых бригадах у молодых людей формируется положительное
отношение к труду, развиваются трудовые навыки, немаловажным фактом
остается их материальное стимулирование. Акцент в данном направлении
сделан на создание временных рабочих мест для молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, из семей социального риска . Трудовые
бригады функционируют на базе школ (подростки заняты уборкой и
благоустройством помещений, территории), МУ «Молодежный Центр», в
МДОУ, библиотеках.
Показатели / Год
Количество обратившихся граждан
Количество трудоустроенных граждан

2013
424
243

2014
453
193

Субсидии на трудоустройство
несовершеннолетних граждан из областного
бюджета (тыс.руб.)
Финансирование за счет средств местного
бюджета
Всего финансирование
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Количество обратившихся молодых граждан, желающих найти работу
стабильно высокое. Из них только 55 % имеют возможность
трудоустроиться. МО «Котлас» имеет возможность получать субсидии из
областного бюджета.
Проблемы
 Согласно ТК серьезные ограничения по времени, видам и объемам
работ.
 согласно требованиям ТК увеличивается пакет документов для
оформления несовершеннолетних ( справки от органа опеки, ОВД об
отсутствии судимости и т.д.)
 проведение проверок инспектирующими органами
Пути выхода из проблем
Увеличение финансирования.
Привлечение областного финансирования.

Использование
административного
фактора
(
соглашаются
трудоустраивать муниципальные учреждения соц.сферы. образования
культура, физ-ра и молодежной политики)
3.Направление Вовлечение молодежи в социальную практику.
С каждым годом набирают обороты новые формы молодежного
участия, вовлечение молодежи в социальную практику. Акцент сделан на
мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств, для этого
реализуем такие проекты, как «Школа лидера», «Школа волонтеров»,
межрегиональный коммунарский сбор «Белые ночи», «Лидер 21 века .
Чтобы оценить успехи и достижения студентов организуем конкурсы
«Доброволец года», «Лучший Староста », «Лучшая учебная группа», конкурс
лидеров и руководителей детских общественных объединений.
В декабре 2014 года на молодежном форуме выбран Дублер Главы
МО «Котлас» - Кадочникова Кристина.
4.Направление Поддержка талантливой и творческой молодежи
Большой блок нашей работы – это яркие, востребованные в молодежной
среде мероприятия, направленные на поддержку талантливой и творческой
молодежи.
Мы выстраиваем систему мероприятий, которые учитывают интересы
разных категорий молодежи: школьников, студентов, работающей молодежи.
Традиционными стали мероприятия: акция «Я – гражданин России»,
для ребят которые впервые получают паспорт. Фестиваль для работающей
молодежи «Русская зима», Молодежный бал под патронатом Главы МО
«Котлас», молодежный фотокросс, День Российской молодежи.
Изюминкой программных мероприятий в 2014 году стали городской
Парад невест, Конкурс «Чудо-сани», Семейный конкурс «Парад колясок»,
фестиваль экстремальных увлечений «Хобби-фест», фестиваль для
творческой молодежи «Революция».
5. Направление Укрепление института семьи
В 2014 году благодаря областной субсидии мы создали детский
игровой центр «Светофор», на базе которого начал работу клуб молодой
семьи. Ключевые мероприятия – семейный турнир по боулингу «Заводной
апельсин» ток-шоу «Мой ребенок», конкурс среди многодетных семей,
семейные и конкурсные программы, акции, посвященные праздничным
датам. Большой интерес будущие мамы проявляют к вечеринке «Временно
беременна», реализован новый проект «Разумное материнство».
6. Направление В целях повышения уровня информированности населения
о молодежных мероприятиях, событиях, происходящих в молодежной среде
заключительным стало
направление программы
«Информационнометодическое обеспечение молодежной политики». Информирование
молодежи является важным направлением развития молодежного

участия. Так сложилось, что на территории нашего города работают
СМИ, возглавляемые самой молодежью – это городская молодежная
газета «КотласТочка» ( выходит 1 раз в месяц, количество экземпляров – 999
шт.) и молодежная телестудия "Босиком" выходит в еженедельный эфир с
телепрограммой «Босиком ТВ».
Молодежные СМИ рассказывают о
молодежных проектах, мероприятиях, событиях, и вносят свой вклад в
информационное сопровождение молодежной политики.
Количество участников мероприятий
Ежегодно растет количество участников мероприятий в сфере
молодежной политики. В 2014 году большой рост произошел благодаря
реализации крупных проектов ( Хобби-фест, Шаг навстречу, Я – танцор с
улицы), проведению большого количества благотоворительных и массовых
мероприятий ( «Социальный театр», акция Весенный позитив, День
велосипедных действий, праздники во дворах)
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Важные мероприятия:
Проект «Выходи во двор играть»».
Сроки: июнь-июль 2014 г.
Организаторы МУ «Молодежный Центр», Отдел молодежной
политики.
В проекте приняло участие 850 человек, их них 9 – социальные аниматоры.
Каждым аниматором было проведено более 40 различных игр
(спортивных, викторин, культурных и др.) Дети с дворовых территорий
каждый вечер с нетерпением ждали, когда начнется работа площадок,
постоянно посещали игровые программы. Наибольший интерес у них, по
итогам анкетирования, вызывали спортивные игры и командные
соревнования. В волонтерском движении «Смайл» появилось 6 новых
участников.
Проведена информационная работа среди населения, благодаря
которой жители города узнали о проекте и не раз звонили, чтобы уточнить
информацию и узнать о возможности поработать.

Проведено 2 анкетирования среди участников проекта – человек, по
итогам которого стало понятно, что проект является востребованным.
Муниципальный Бал выпускников
Организатор МУ «Молодежный Центр», Отдел молодежной политики.
Время проведения 22 июня 2014 г.
В рамках бала организованы музыкальная программа, подведение итогов
учебного года и награждение победителей конкурсных номинаций,
чествование выпускников-медалистов, работа интерактивных площадок,
выбор Принца и Принцессы Бала, праздничный фейерверк. Общее
количество участников – 300 человек.
Фестиваль спортивных и экстремальных увлечений «ХОББИ – ФЕСТ».
Организаторами фестиваля «ХОББИ ФЕСТ» стали региональное
общественное движение «Малая Родина 29», муниципальное учреждение
«Молодежный Центр», арт-клуб «Пила» при поддержке Министерства по
молодежной политике и спорта Архангельской области. В ходе фестиваля
работали
площадки
показательных
выступлений
внедорожников,
квадрациклов, кроссовых и спортивных мотоциклов, выставка ролевого
оружия и доспехов , полигон для лазертага и пейнтбольный тир, скалодром и
веревочный городок, рок-марафона, проходил мастер-класс по файр-шоу .
Проект смог объединить 1300 зрителей. По итогам проведения фестиваль
получил высокую оценку как участников, так и зрителей.
В сфере молодежной политики работает единственное учреждение
«Молодежный Центр». На базе учреждения функционируют 5 клубов по
месту жительства и объединения. Общее количество детей и молодежи,
охваченных муниципальными услугами согласно муниципального задания не
менее 600 человек.
Кадровое обеспечение муниципального учреждения МЦ»
Еще одной составляющей обеспечения качественного обеспечения
является кадровая политика. Штатная численность составляла 33,4 штат.
единициы, с 01.01. 2014 г. – ( клуб Атлант переведен в ДЮСШ). В настоящее
время 31.8. На сегодняшний день в учреждении существует большая
текучесть кадров. В
2014 году произошло снижение численности
специалистов с высшим профессиональным образованием на 4 % и
увеличение со средним образованием.
Большая часть специалистов – молодые люди, имеющие стаж работы не
более 5 лет, таких 80%, свыше 20 лет – 5 %.
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Самая большая проблема – низкая з/п. Несмотря на увеличение с 01.01.2014 на 10%
она равна 9800 рублей.
Механизмом реализации молодежной политкии является Поддержка
молодежных инициатив
В Котласе наработан позитивный опыт реализации социальных проектов
силами молодёжи, появились традиции совместных общих дел, но, вместе с тем,
существует дефицит квалифицированных управленческих кадров в молодёжных
объединениях.
Ежегодно общественные организации и объединения принимают участие в
конкурсах проектов. Комитет совместно с Центром организует обучающие
семинары по социальному проектированию. Реализуемые проекты позволяют
расширить формы работы с молодежью и вовлечь большее число в молодежи в
содержательную деятельность.
В 2014 году победителями областного конкурса проектов стали:
1. «Здоровый Я – здоровая Россия» - МУ «МЦ» - 20,0 тыс. руб.
2. «Строительство и освещение лыжной трассы» - Федерациялыжных гонок –
50,0 тыс. руб.
3. «Никто не забыт, ничто не забыто» - Комитет ветеранов войны и военной
службы, администрация Вычегодского административного округа – 20,0
тыс. руб.
4. «Сцена для всех» - МУ «МЦ» - 20, 0 тыс. руб.
5. «Игротур» - МУ «МЦ» - 30,0 тыс. руб.
6. «Разумное материнство» - МУ «МЦ» - 50, 0 тыс руб.
7. «КВН –UP» - 20,0 тыс. руб.
8. «Хобби-фест» - 50,0 тыс. руб.
9. «Успешная личность» - Центр «Радуга» - 20,0 тыс. руб.
10.«Профильный лагерь» - «Северный отдел» - 50,0 тыс. руб.
Показатель: Проектная деятельность
Год
Конкурс проектов «Свободное время»
(тыс.руб.)
Конкурс проектов в сфере
государственной молодежной политики
по направлениям (тыс.руб.)

2013
0,00

2014
44,7

360,00

330,0

10
10
Количество полученных грантов
Проектная деятельность
В 2014 году на областной конкурс в сфере государственной молодежной
политики от МО «Котлас» было подано более 20 заявок, 10 из них поддержано.
Среди 22 муниципальных образований Архангельской области Котлас находится на
3 месте, уступая только Архангельску и Северодвинску.
Проблемы
Уровень проектов недостаточно высокий несмотря на консультирование,
обучение, поэтому только 50% из всех заявленных получают гранты. Иногда сроки
приема заявок очень ограничены. Активность организаций очень низкая. Среди

участников конкурса проектов наиболее активны УДО, МУ МЦ, спортивные
федерации, УК, общественные объединения, Котласский филиала УМИРФ. Не
принимают участия УО, МДОУ, ИП, ВАО.
Пути выхода из проблем
Широкое информирование о конкурсах. (Информация о конкурсах проектах
рассылается во все организации и учреждения, размещается на Котласском ТВ, в
соц. Сети ВК. ) Проводить обучающие семинары для потенциальных участников
конкурсов проектов, оказывать консультационную помощь.
В 2014 году В рамках конкурса среди
муниципальных
образований на право получения субсидии на реализацию
отдельных
мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
Архангельской
области
«Молодежь
Поморья
(2012-2014
годы)»
предоставлена
субсидия 100,00 рублей на проведение выездной площадки
регионального
форума «Поморские дни карьерной навигации», 150,00 рублей на поддержку
учреждений по работе с молодежью, 50,0 тыс. руб. на День Российской
молодежи.
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Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодыми
семьями является жилищное обеспечение. Отдел принимает участие в реализации
ФЦП «Жилище», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
Потребность в жилье среди молодых семей высокая, а уровень возможностей
приобретения жилья достаточно низок. Ежегодно увеличивается число желающих
стать участниками программы, а возможности сокращаются.
Год
Количество семей в списке участников
Количество участников программы

2013г.
84
5

2014 г.
104
2

Проблемы Недостаточное финансирование по программе, увеличение стоимости
квадратного метра приводит к тому что меньшее количество семей получают
субсидии.
С учетом накопленного опыта поставлены задачи на следующий год:
 Продолжить формирование единого информационного поля, с целью
повышения уровня информированности молодежи.
 Продолжить внедрение Интернет – технологий.
 Распространять информационные буклеты, флайеры, буклеты.

В 2014 году в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых
семей» свидетельства о праве на приобретение (строительство) жилья получили 2
семей, реализовала 1 семья, 1 будет реализовывать в 2015 году. На консультацию к
специалисту в течение года 72 молодые семьи.
ИТОГИ:
За 2014 год накоплен положительный опыт реализации молодежной
политики, опыт сотрудничества Комитета с различными структурами,
учреждениями,
разработана
муниципальная
программа
муниципального
образования «Котлас» «Котлас Молодежный 2014-2018 годы». Запланированные в
рамках плана мероприятия реализованы в полном объеме. Новыми интересными
проектами в этом году стали: фестиваль спортивных и экстремальных увлечений
«ХОББИ – ФЕСТ», Парад невест, Парад колясок, Конкурс «Чудо-сани»
Организаторами фестиваля «ХОББИ ФЕСТ».
ЗАДАЧИ:.
1.Совершенствовать работу подведомственного учреждения по реализации
основных направлений молодежной политики.
2.Продолжить формирование единого информационного поля, с целью
повышения уровня информированности молодежи, с использованием современных
технологий.
3.Продолжить работу по взаимному сотрудничеству с молодежными
общественными объединениями (в том числе и неформальными).
4.Расширить формы организации молодежных мероприятий, направленных
на профилактику негативных явлений в молодежной среде.
5.Усилить позиции добровольческих молодежных инициатив в местном
сообществе.
6.Привлечь дополнительное финансирование из средств областного бюджета
на реализацию основных направлений молодежной политики через активное
участие в конкурсах проектов.
7.Внедрять эффективные программы развития социальной компетентности
молодежи, необходимые для продвижения на рынке труда.
Отчет подготовлен специалистом Комитета Черепановой Татьяной Сергеевной.

