
ИНФОРМАЦИЯ 
к проекту решения Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» о состоянии и перспективах развития молодёжной 
политики на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

осуществляет свою деятельность в рамках реализации Подпрограммы №4 и 
утвержденным календарным планом на 2018 год.  

Основные приоритеты работы с молодежью в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», в последние годы, решались в ходе реализации плана 
мероприятий, составленного на основании Стратегии государственной 
молодежной политики.  

Согласно стратегии государственной молодежной политики 
Подпрограммой предусмотрены следующие направления деятельности: 

- совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) 
воспитания молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения в молодежной среде; 

- работа с молодыми семьями; 
- профориентация, вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 
- работа с талантливой молодежью, поддержка молодежных 

общественных организаций и объединений. 
Акцент в 2018 г. нами был сделан на решение первоочередных проблем. 

Это: 
- патриотическое воспитание молодежи; создание площадок для 

самореализации молодежи в обществе; 
- профилактика правонарушений и антиобщественных действий среди 

молодых людей;  
- поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и 

объединений. 
В рамках реализации основных мероприятий по совершенствованию 

системы патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи 
администрацией города принято решение с 2017г. в городском округе 
проводить Конкурс профильных кадетских классов и военно-патриотических 
клубов «Профессиональная кадетская лига». Это площадка, где 
аккумулируются передовые практики и лучший опыт в патриотически 
ориентированной деятельности. 

Целью конкурса является создание условий для воспитания гражданина, 
любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию, а так же 
совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», содействие укреплению обороноспособности 
страны. 

На протяжении всего учебного года обучающиеся - кадеты и участники 
патриотических объединений будут участвовать в состязаниях и 
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соревнованиях, сдавать нормы ГТО. Всего пройдет для активных участников 14 
испытаний. Ко Дню Победы будут подведены итоги участия в конкурсе. 

Первые результаты конкурса обнадёживают:  
- растет количество профильных кадетских классов в МОУ: если в 2016 г. 

– 21, то осенью 2017г. их уже 25, в 2018 г. – 26; 
- все желающие имеют возможность стать членом военно-

патриотического клуба или поискового отряда (их в городе – 13), либо найти 
себе занятие по душе в общественных организациях или объединениях (их в 
городе – 23). 

Особо следует отметить, что существенный подъем в патриотически-
ориентированной деятельности был связан с подготовкой и празднованием 
Великой Победы. В этот период проведены социально-патриотические акции: 
«Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «От сердца к сердцу», «Свеча 
памяти», «Куст сирени», «Аллея славы», «День призывника». Свыше 24 тысяч 
молодых людей и горожан столицы приняли непосредственное участие в этих 
мероприятиях.  

21 июня 2018 года в Центральном парке культуры и отдыха города 
Йошкар-Олы была проведена Всероссийская патриотическая акция «Свеча 
памяти» посвященная Дню памяти и скорби, началу Великой Отечественной 
войны. В акции приняли участие более 200 учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, волонтеры, студенты, работники 
предприятий и организаций города, сотрудники Министерства внутренних дел 
по Республике Марий Эл, депутаты и представители общественных 
объединений, администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
министерств и ведомств.  

Работа по профилактике наркомании, физическому развитию, 
формированию здорового образа жизни молодежи велась в нескольких 
аспектах, направленных в первую очередь на формирование сознания 
молодежи. С октября по декабрь 2018 года Управлением организован конкурс 
социальных проектов (четыре номинации) и конкурс программ по 
профилактике наркомании среди молодежи. Наиболее эффективным 
направлением в профилактической работе является формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни и вовлечение молодежи в общественно-
полезные формы деятельности.  

Управлением, как субъектом правопрофилактики, проведены 
мероприятия, направленные на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения молодежи, осуществляется поддержка детей и молодежи, 
находящихся в социально опасном положении: 

- налажен учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения и 
поставленных на учет в ОПДН города Йошкар-Олы, на основании информации 
полученной от органов внутренних дел. А именно: ведется электронный 
журнал по учету правонарушителей, в котором отражены принятые меры по 
отношению к правонарушителям с учетом воздействия на него всех субъектов 
правопрофилактики; 
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- начальник управления входит в состав комиссии ПДН и ЗП; 
- ведется совместная работа с Центром занятости населения города по 

решению вопроса занятости несовершеннолетних нигде не обучающихся и не 
работающих;  

- организовано оперативное информирование профессиональных 
образовательных организаций о студентах – правонарушителях для 
последующей индивидуально – профилактической работы с ними, а так же 
организации их досуга и занятости, вовлечения в кружки, секции и клубы по 
интересам; 

- организовано оперативное информирование методом письменной 
переписки несовершеннолетних, совершивших правонарушения об их 
возможностях заниматься по программе дополнительного образования в сфере 
прикладного искусства, культуры и спорта, а также принимать участие в 
мероприятиях управления согласно плана; 

- прорабатывается механизм (программа софинансирования) организации 
временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних на 
муниципальных предприятиях и организациях города. 

В рамках профориентационной работы с молодежью были проведены 
консультационные заседания работающей молодежи города Йошкар-Олы, 
совместно с Центром занятости населения - «Ярмарка вакансий», встречи с 
руководителями предприятий и организаций по трудоустройству студенческой 
молодежи. 

В ведении Управления находится подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей», реализация которой способствует решению проблемы 
предоставления жилья молодым семьям. В настоящее время по городскому 
округу «Город Йошкар-Ола» участниками подпрограммы являются 838 
молодых семей. В текущем году выдано 9 свидетельств многодетным молодым 
семьям о праве на получение социальной выплаты, на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома. Общая сумма 
средств, указанных в свидетельствах составляет 9 024 800,40 руб.  

Финансирование осуществляется за счёт федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

В рамках проведения Года добровольца (волонтёра) в Российской 
Федерации Управлением по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике 20 марта 2018 года на базе Марийского государственного 
университета был проведён Городской фестиваль волонтёрских отрядов 
образовательных организаций города Йошкар-Олы «Город добрых дел», 
направленный на формирование активной гражданской позиции и поддержку 
инициатив молодёжи в области добровольчества. В программе Фестиваля 
прошли пленарное заседание по развитию добровольческого движения, мастер-
классы, дискуссионные площадки и круглый стол для волонтёрских 
объединений города. Мероприятие было освещено на местных каналах 
телевидения, в печатных средствах массовой информации и сети «Интернет». 
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С марта 2018 года сотрудниками отдела по молодежной политике 
Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» ежемесячно 
проводится «Круглый стол». Идея проекта состоит во взаимодействии с 
молодежным активом города. В их число вошли студенты, абитуриенты, 
работающая молодежь.  

Целью встреч изначально было подготовить новую концепцию 
проведения Дня молодежи. В ходе общения были отмечены мнения молодежи 
для проведения нового и оригинального праздника, реализованного вместе с 
молодежью, который должен войти в традицию.  

Праздничные мероприятия Дня молодёжи прошли 23 июня 2018 года на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на площадках в Парке 
Победы МАУК «Дворец культуры им. В.И.Ленина», МАУК «Центральный 
парк культуры и отдыха» г. Йошкар-Олы, КИК «Царевококшайский Кремль», 
площадь им. В.П.Никонова. В этом году Дню молодёжи исполнилось 60 лет. 

Концепция проведения праздничных мероприятий базировалась на 
организации площадок молодежной субкультуры по всей территории города, 
кроме того была организована розничная торговля, дегустации, рекламные 
акции, мастер-классы, ярмарка вакансий, детская развлекательная программа, 
конкурс авторской песни «О моей Йошкар-Оле» и шоу-программа «РОК НА 
НИКОНОВА», спортивные и оздоровительные мероприятия, танцевальные 
флешмобы, фестиваль уличного кино. В этот день, в рамках Дня борьбы с 
наркозависимостью, проведен V фестивале современной уличной культуры  
«12 стиль» где гости праздника могли понаблюдать за соревнованиями по 
велоэкстриму, воркауту и брейк-данс-батлами. 

С 8 по 12 августа 2018 года в целях аккумулирования ресурсов 
государственных, муниципальных и общественных институтов, бизнес-
сообщества для вовлечения молодежи в процессы социально-экономического 
развития города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл в санатории-
профилактории «Каменная речка» проводился Молодежный форум. 

Участниками Форума стали 120 человек в возрасте от 18 до 25 лет: 
- финалисты Молодежного кадрового резерва Республики Марий Эл; 
- работники предприятий и организаций города; 
- представители инициативных групп молодежи и объединений; 
- обучающиеся образовательных организаций высшего и среднего 

образования. 
Участники Форума работали по 7 тематическим сменам: 
1) «Молодёжный туризм и оздоровительные инновации»; 
2) «Я - предприниматель»; 
3) «Комфортная городская среда» («Молодой урбанист»); 
4) «Цифровые технологии – территория развития межгородских 

коммуникаций»; 
5) «Я – йошкаролинец / гражданский городской патриотизм»; 
6) «Пространство социальных проектов/Добровольчество»; 
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7) «Наставничество / Молодежный кадровый резерв». 
Результатом Форума стала разработка проектов каждой тематической 

смены, которые были защищены в формате «конвейера» проектов. Лучшие 
проекты получили поддержку Администрации г. Йошкар-Олы. 

Организаторы «Молодежного форума» изъявили желание не терять связи 
с участниками Форума и в следующем году провести еще более успешно 
«Молодежный форум». Управлением по физической культуре, спорту и 
молодежной политике принято решение, с нового учебного года продолжить 
проект встреч с молодежью под новым названием «Вместе». В формате 
дискуссионных площадок обсуждаются значимые для молодежи вопросы 
вместе с представителями Правительства Республики Марий Эл, региональных 
министерств и ведомств, администрации города Йошкар-Олы, а также со 
спикерами из других сфер деятельности региона. 

Увеличивается число молодежных активистов, в 2018 году ещё 28 
студентов стали стипендиатами мэра города Йошкар-Олы. Это студенты из 
числа юношей и девушек, обучающихся в профессиональных организациях и 
организациях высшего образования, расположенных на территории города. 

Советом стипендиатов города разработана программа благотворительной 
акции «Мой маленький мир», приуроченная к Международному Дню 
инвалидов и запланирована на начало декабря 2018 года. Проводится с целью 
популяризации идей, ценностей и практики добровольчества, активизации 
созидательного добровольческого потенциала, вовлечения молодежи в 
социальную практику, консолидации общественно-государственных усилий в 
совместном решении социальных проблем общества. В течение месяца 
стипендиатами мэра в учебных организациях проводятся благотворительные 
акции по сбору игрушек, канцтоваров и денежных средств. На собранные 
денежные средства закупаются подарки для одиноких инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей из 
неблагополучных семей. В рамках акции планируется выезд стипендиатов по 
реабилитационным центрам, домам-интернатам для детей и подростков, 
организация и проведение стипендиатами мэра развлекательной и концертной 
программы, а также вручение подарков.  

Мероприятия, проводимые в рамках работы с талантливой молодежью и 
поддержки молодежных общественных организаций и объединений, были 
направлены на выстраивание системы партнёрских взаимоотношений с 
молодёжью, через информационную, организационно-методическую, и 
финансовую (конкурс социальных проектов и программ) поддержку 
инициативной, талантливой молодежи и молодежных объединений. (добавим 
информацию по итогам конкурса) 

В декабре 2018 года запланирована городская молодёжная конференция 
«Решаем вместе!», целью которой является совершенствование муниципальной 
молодежной политики, создание условий и расширение возможностей для 
самореализации и участия инициативной молодежи в общественной 
деятельности муниципального образования, а также подведение итогов и 
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реализации наиболее значимых социальных проектов, перспективное 
планирование новых направлений деятельности молодёжного движения. 

Также ведётся активная работа по возобновлению движения КВН в 
городе Йошкар-Оле. Ведутся встречи и переговоры с директорами средних 
общеобразовательных учреждений, что имеет большой положительный отклик 
у руководителей данных организаций, так и учеников, которые проявляют 
заинтересованность в реализации своего творческого потенциала. Планируется 
провести ряд игр в рамках Юниор Лиги КВН, а также кубок мэра города 
Йошкар-Олы среди молодежи. 

В ближайших планах Управления – создание Городского молодёжного 
центра «Вместе». Центр - это первое молодёжное коворкинг-пространство в г. 
Йошкар-Оле, которое предусматривает свободный доступ молодёжи к 
возможностям самореализации по различным направлениям и объединяющее в 
себе функциональные особенности классического коворкинга, открытого 
молодёжного пространства и ресурсного общественного центра, а также 
осуществляет функцию координационного центра добровольцев города. Это 
новый подход в организации молодёжных идей посредством написания и 
выигрыша проектов для проведения мероприятий в сфере молодёжной 
политики: презентации молодёжных проектов, конкурсов, проведение фото-, 
видео-, картинных выставок, творческих вечеров и иных мероприятий, 
размещение библиотеки с полкой для буккроссинга, зоны бесплатного 
интернета, лекции, семинары, встречи с интересными и успешными людьми. 
Участие в деятельности Центра осуществляется на бесплатной основе, но на 
условиях, определенных Уставом о Городском молодёжном центре «Вместе». 

Все мероприятия, проведенные в течение 2018 года, были направлены на 
разные категории: творческая молодежь, молодые семьи, молодежь, 
занимающаяся спортом, талантливая молодежь и освещались в СМИ. Активно 
ведётся группа в социальной сети Вконтакте, где размещается информация о 
проводимых Управлением мероприятиях, а также конкурсы репостов для 
привлечения большего количества участников. В группе на данный момент 
около тысячи человек. Статистика посещаемости группы постепенно 
увеличивается.  

Денежные средства, выделенные на реализацию молодежной политики 
города, были освоены согласно утвержденной смете. 
 

 
Начальник управления по физической 

культуре, спору и молодёжной 
политики администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  
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