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Управление по делам молодежи админист рации города Владивост ока

В наст оящее время перед нашим государст вом ст оят масшт абные задачи по укреплению
позиций в экономической, полит ической и социальной сф ере. Безусловно, в решении эт их задач
принимают участ ие все слои российского общест ва, но ст оит выделит ь один, за кот орым ст оит
будущее нашей ст раны — эт о молодое поколение. Роль молодежи в развит ии современного
общест ва, бесспорно, велика. Но сущест вует проблема, кот орая заключает ся в недост ат очной
вовлеченност и молодежи в реализацию общест венных инт ересов. Механизмы вовлечения молодежи
в реализацию общест венных инт ересов носят несист емный характ ер, у молодежи недост ат очно
опыт а и знаний для ф ормулировки и реализации идей и проект ов.
Управление по делам молодежи — эт о ст рукт урное подразделение админист рации города
Владивост ока. Его деят ельност ь направлена на ф ормирование и укрепление правовых
и организационных условий для гражданского ст ановления и социальной самореализации молодежи
[1].
Молодежная полит ика во Владивост оке осущест вляет ся в соот вет ст вии с муниципальной
программой «Молодежь — Владивост оку» на 2014 — 2019 годы [2]. В основу программы заложены
идеи и предложения, выработ анные участ никами Форума молодежи города Владивост ока,
проведенного в мае 2013 года. Управление по делам молодежи админист рации г. Владивост ока
являет ся от вет ст венным исполнит елем данной муниципальной программы. «Молодежь —
Владивост оку» направлена на повышение акт ивност и молодежи г. Владивост ока и включает в себя
ряд от дельных мероприят ий:
— организация городских массовых молодежных мероприят ий;
— организация обучающих мероприят ий для молодежи (семинары, т ренинги, маст ер-классы,
лекции, выездные обучающие смены, ст ажировки);
— расходы на обеспечение выполнения ф ункций муниципального казенного учреждения
«Молодежный ресурсный цент р»;
— организация вручения знака «Молодежный вект ор», вручения и выплат ы премии молодежи
города Владивост ока «Ест ь за чт о!»;
— организация городского конкурса «Молодежная инициат ива»;
— руководст во и управление в сф ере уст ановленных ф ункций органов мест ного
самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивост окского городского округа.
Мероприят ия муниципальной программы носят комплексный характ ер и для их осущест вления
необходимо использование программно-целевого мет ода, кот орый позволит эф ф ект ивно
использоват ь ф инансовые ресурсы, сконцент рировав их на решении приорит ет ных задач, обеспечит
комплексное решение проблем в долгосрочной перспект иве, а т акже взаимосвязь между проводимыми
мероприят иями и результ ат ами их выполнения.
Прест ижную премию знака «Молодежный вект ор» получают 25 предст авит елей молодёжи
в возраст е от 14 до 30 лет включит ельно, кот орые внесли значит ельный вклад в развит ие города
Владивост ока и развит ие молодежной полит ики. «Молодежный вект ор» инициирован как ф орма
поощрения т алант ливых и т ворческих молодых людей, т руд и идеи кот орых приносят пользу городу
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и общест венност и. Размер денежного поощрения сост авляет 25 т ыс. рублей. Знак «Молодежный
вект ор» был учрежден в 2013 году главой города Владивост ока Игорем Пушкарёвым [3].
Премия «Ест ь за чт о!» присуждает ся молодым горожанам в возраст е до 35 лет за вклад
в развит ие города Владивост ока и сост авляет 100 т ыс. рублей. Основанием для присуждения премии
являет ся сост оявшееся дело, событ ие, кот орое повлияло на развит ие города Владивост ока
и принесло пользу для горожан. Премия может быт ь присуждена за вклад в развит ие
привлекат ельност и городской т еррит ории и сохранение ист орического наследия города, в област и
предпринимат ельст ва и экономического развит ия, в област и образования, просвещения и науки,
в област и развит ия общест венных связей и журналист ики, в област и социальных коммуникаций
и благот ворит ельност и, в област и искусст ва и культ уры, за пропаганду здорового образа жизни
и в област и охраны экологии городской среды [4].
Управление по делам молодежи админист рации города Владивост ока являет ся организат ором
конкурса городских молодежных проект ов «Молодежная инициат ива». Целью конкурса являет ся
вовлечение молодежи в социально-полезную деят ельност ь, повышение эф ф ект ивност и реализации
молодежных проект ов и инициат ив. Данный конкурс — эт о возможност ь для молодых людей
реализоват ь свой проект во Владивост оке. Реализация проект а должна приносит ь пользу для
жит елей города Две основные задачи конкурса:
— поддержка и развит ие инициат ив молодежи города Владивост ока;
— поиск эф ф ект ивных ф орм проведения молодежных мероприят ий.
Возможные сф еры реализации проект ов, подаваемых на участ ие в конкурсе:
— привлекат ельност ь городской т еррит ории и сохранение ист орического наследия города
Владивост ока;
— искусст во и культ ура;
— социальные коммуникации и благот ворит ельност ь;
— образование и просвещение;
— укрепление здорового образа жизни;
— развит ие общест венных связей и журналист ика;
— охрана экологии городской среды.
При поддержке управления по делам молодежи админист рации города Владивост ока ежегодно
реализуют ся проект ы и молодежные инициат ивы, направленные на благо города и решение
общест венных проблем. Учреждены грант овые конкурсы и премии для наиболее акт ивной молодежи,
чт о соот вет ст вует т ребованием сегодняшних реалий.
Реализуя проект ы при поддержке админист рации города Владивост ока, молодые люди
не т олько получают опыт и моральное удовольст вие от дост ижения цели. В первую очередь, они
получают возможност ь для самореализации, пуст ит ь свой пот енциал и инициат ивы на пользу города
и внест и свой вклад в решение общест венных проблем.
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