Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2012 года

№ 192

Об информации о реализации
молодежной политики в городе Галиче
в 2011 — 2012 годах
Рассмотрев информацию Соловцовой Т.С. - начальника отдела по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа о
реализации молодежной политики в городе Галиче в 2011 — 2012 годах,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о реализации молодежной политики в городе Галиче в 2011
— 2012 годах принять к сведению (прилагается).
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 28 мая 2012г. №192

Информация
о реализации молодежной политики в городе Галиче в 2011 — 2012 годах
Поддержка талантливой молодежи, инновационная деятельность
В рамках реализации ПНП "Образование" молодежь города Галича активно участвует в
городских и областных конкурсах, смотрах, фестивалях, акциях. В 2011 году самые активные
студенты города в количестве 6 человек удостоены специальной премией комитета по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич.
Молодежь городского округа, участвовавшая в конкурсах, фестивалях, олимпиадах в
2011 году составляет: 12 участников всероссийского уровня, 146 - областного уровня, 111 участников городского уровня.
С каждым годом растет количество талантливой молодежи, которая принимает активное
участие в областном фестивале студенческого творчества "Студенческая весна".
Город Галич на областном конкурсе "Студент года 2012" представлял Камышев
Александр и был удостоен почетного I места.
В областном открытом конкурсе-фестивале «Вифлеемская звезда» лауреатом первой
степени стала педагог-организатор МУ МЦ "Ювента" Дудина Н.А. и награждена специальным
призом – поездкой на Святую землю Иерусалима. Дипломом в региональном конкурсе III
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» отмечена методист МУ МЦ
«Ювента» Смирнова А.В.
Программа «Будущее зависит от нас»- МУ МЦ "Фаворит" отмечена дипломом 2 степени
и грантом в размере 10 тысяч рублей на областном конкурсе программ (проектов) «Трудовое
лето 2011».
В январе 2011 года был объявлен областной конкурс авторской фотографии "Я помню,
я горжусь". При подведении итогов конкурса 3 работы были отмечены призовыми местами.
На областной конкурс "Мой герб-моя гордость" было направлено 7 работ, в результате работа
учащейся МОУ гимназии №1 заняла 1 место. В областном конкурсе настольных диорам
"Поколение мира без войны" Дудина Наталья, педагог-организатор МЦ "Ювента" признана
победителем.
Ежегодно из числа талантливой молодежи привлекаются на участие в областных
конкурсах "Доброволец года" и "Лидер XXI века".
На базе МЦ "Фаворит" ведут свою активную деятельность 2 состава вокальноинструментальных ансамблей: "44 регион", "Миллениум" - представители работающей
молодежи (11 человек), 2 группы хореографического ансамбля "Серпантин" (32 человека).
Впервые был организован областной рок-фестиваль "Стоп, наркотик", в котором приняли
участие 13 групп из г. Неи, г. Костромы и Галича.
Для развития творческих способностей и инициатив молодежи городского округа город Галич комитетом по делам культуры, туризма, молодежи и спорта, муниципальными
учреждениями «Молодёжный центр «Ювента» и «Молодёжный центр «Фаворит»
систематически проводятся городские конкурсы, смотры, фестивали, праздники, акции:
"Марафон добрых дел", "Победный май", "Твори добро" , "Улыбка малыша", "Пусть
сердца наполнятся добром".
В работу с молодежью вводятся новые технологии, новые методы , появляются
инновационные формы работы такие как , мастер-классы на тему: «Реклама и методика
планирования рекламного бюджета», «Развитие туризма на территории городского округа —
город Галич», «Социальное партнерство в интеграции с предпринимательской деятельностью";
слайд-шоу "Из жизни Патриота!", коллективно-творческое дело "Здравствуй, Патриот!",

тренинги «Способы эффективного общения», "Формирование рабочего коллектива",
интерактивная игра "Время выбрало нас".
В 2011 году широко применялись
радио-программы "Здоровая нация - здоровая
Россия", "Страна голосует", "Я голосую впервые", аудио-ролики "Мое отношение к выборам",
прямой эфир и видеофильм, видео-ролики "Хватит себя травить - поставь крест на
сигаретах", "Ты сам отвечаешь за всё".
Государственная поддержка молодежных и детских общественных
организаций и объединений
Реализация всех направлений государственной молодежной политики в городском
округе реализуется в тесном взаимодействии с детскими и молодежными общественными
объединениями.
Всего на территории города существует 9 общественных объединений: Совет молодежи
города, молодежное демократическое антифашистское движение «Наши», молодежный
оперативный отряд, детско-ветеранская организация «Победа», детская организация «РИФ»,
городская федерация футбола, конфедерация детских и молодежных объединений и
организаций по гражданско-патриотическому воспитанию, «Молодая гвардия», волонтерское
движение «Дари добро» (2035 человек).
Уже не первый год в городе ведет свою активную деятельность молодежное
общественное объединение местного отделения всероссийской политической партии «Единая
Россия» «Молодая гвардия».
За 2011 год участники движений оказали социальную помощь ветеранам, пожилым
людям, благоустройство родного города, участие в добровольческих акциях. Члены «Молодой
гвардии» оказывали также помощь в организации и проведении городских мероприятий.
Большую работу молодогвардейцы провели в период предвыборной кампании: участвовали в
акциях "Под единым флагом", митингах, народных сходах.
Также в областных мероприятиях: митинг в поддержку Дня защиты детей. На областном
молодежном образовательном Форуме «Патриот» (6 человек) участник «Молодой гвардии»
Анна Волкова выиграла грант в размере 37 тысяч рублей за реализацию проекта «Возрождение
библиотек».
Молодежное демократическое антифашисткое движение «НАШИ» на территории города
Галича осуществляет свою работу с 2007 года. На сегодняшний день количество участников
составляет 15 человек, руководителем данного движения является методист МЦ «Ювента»
Смирнова А.В. Ребята молодежного движения «НАШИ» участвуют в городских, областных и
всероссийских мероприятиях, акциях, Форумах, таких как областной молодежный
образовательный Форум «Патриот 2011» (5 участников), молодежный образовательный Форум
«Селигер» г. Тверь (1 участник), всероссийская акция «Карнавал дружбы» г. Москва (25
человек), молодежный Форум «Будущее зависит от нас» (1 участник), Форум гражданских
активистов (10 человек).
Молодежные центры тесно взаимодействуют с РСМ — это участие в областных
мероприятиях, слетах, акциях «Марафон добрых дел», в областном лагере «Лидерленд»,
налажена работа тимуровского отряда «Наследники Тимура» (МЦ «Фаворит»).
Поддержка студенческой и учащейся молодёжи.
С целью выявления и развития творческого потенциала молодежи в городском
округе - город Галич отделом
по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта,
муниципальными учреждениями "Ювента" и "Фаворит" проводится большая работа по
поддержке и поощрению социально-активных, интеллектуальных и творчески одаренных
учащихся и студентов.
Городской Совет студентов и старшеклассников с октября 2011 года реорганизован в Совет
молодёжи, в состав которого входит 37 человек. Основными направлениями работы Совета гражданское становление молодого поколения, предпринимательство, содействие занятости и
трудоустройству несовершеннолетних граждан; информационное обеспечение студенческой
молодежи; развитие и поддержка социальной активности учащихся и студентов; организация и
участие молодежи в городских и областных мероприятиях; волонтерская деятельность.

На заседаниях Совета обсуждаются вопросы реализации молодежной политики,
социально-экономическое развитие города. Члены Совета являются активными помощниками в
организации и проведении городских мероприятий: "Студенческая весна", "Студент года",
"Будущий защитник Отечества", "День призывника", "Я-гражданин России", "Вечер встречи
четырёх поколений".
Совет молодежи г. Галича (37 человек) взаимодействует с общественными
объединениями города:
- общественное объединение «Молодая гвардия» Единой России.
- городская избирательная комиссия (Л.Ф. Архипова).
- инспекция по делам несовершеннолетних (Н.Е. Есенчук).
- ТОС № 23 (территориальное общественное самоуправление) — А.В. Рамазанова.
- Совет ветеранов (Л.И. Грушецкая).
- Городская организация ВОС.
- Общественная организация содействия развитию суверенной демократии (движение
«Наши» Полина Останина).
- Налажена связь с клубом «Надежда» (Е.И. Кудрявцева).
- Активизировать работу по взаимодействию с городской Думой.
Серьёзная работа была проведена с молодёжью по электоральному воспитанию в
преддверии выборов: торжественное посвящение в молодые избиратели, деловая игра «Время
выбрало нас", пресс-конференции, акции "Выборы - это...", "Я голосую впервые". Ежемесячно
проходят заседания Совета молодёжи города Галича
с председателем избирательной
комиссии Л.Ф. Архиповой, молодежь всегда находит ответы на волнующие ее вопросы.
«Молодёжь и выборы» - основная тема встреч.
Доброй традицией в городе стало проведение образовательного Форума "Я-Галичанин!
Я-Патриот!", главным итогом которого стала реорганизация Совета студентов и
старшеклассников в Совет молодежи города. Проведение Форума актуально и востребовано в
молодёжной среде. В трёхдневную образовательную программу Форума были привлечены:
законодательная и исполнительная власть, руководство, предприятия и организации, частный
бизнес, общественные организации. В количество участников (90 человек ) вошли студенты и
учащиеся, молодые семьи и работающая молодёжь.
Молодежь города Галича активно принимала участие в сменах областного молодежного
образовательного Форума «Патриот 2011».

Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Одним из приоритетных направлений деятельности отдела является профилактика
асоциальных проявлений среди подростков и молодежи и пропаганда здорового образа жизни.
Данная работа осуществляется при тесном сотрудничестве и взаимодействии с КДН и ЗП
городского, а также со всеми службами профилактики: ОВД, органов опеки, центра социальной
защиты населения, управления образования, центра занятости.
Основной задачей отдела является создание условий для организации досуга подростков
и молодежи, а также привлечение как можно большего числа ребят для систематических
занятий в учреждениях дополнительного образования, клубах, кружках, секциях,
общественных объединениях и организациях и трудовой деятельности.
В целях организации занятости подростков и молодежи комитет совместно с центром
занятости населения организует трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы
время и в период каникул.
На протяжении ряда лет в городе работает молодежный оперативный отряд. В состав
отряда входит 24 человека, 5 из которых из «группы риска».
В 2010 году отряд совместно с сотрудниками ПДН сделал 19 рейдов по проверке
неблагополучных семей и несовершеннолених состоящих на учете в ПДН, в ходе которых
проводились беседы с подучетными лицами; проведено 23 рейда по проверке мест массового
пребывания несовершеннолетних для выявления и пресечения правонарушений; 34 дежурства
по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, проведены
профилактические рейды в общежития ССУЗов города.

Инновационный подход в профилактике в 2011 году проявил молодежный центр
«Фаворит» заключив соглашение о взаимодействии ФБУ «Межрайонная уголовноисполнительная инспекция № 2 УФСИН России по Костромской области» по координации
деятельности, направленной на решение проблем граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, через организацию
социально-значимых мероприятий, мероприятий профилактической, профориентационной и
досуговой направленности с целью предупреждения повторной преступности.
Немаловажную роль в профилактической работе играют мероприятия организуемые
молодежными центрами «Мы за здоровое будущее», «Костромской край без табака».
Огромную роль в профилактической работе играют спортивно-массовые мероприятия,
организованные через деятельность спортивных клубов и секций на базе молодежного центра
«Фаворит»(настольный теннис, фитнес-клуб «Грация» (2 группы). В парке молодежного
центра
организованы волейбольная и футбольная площадки, впервые в этом году был залит
зимний каток.
Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодежи.
Одно из основных направлений деятельности отдела по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации городского округа-город Галич
- гражданскопатриотическое воспитание молодёжи, которое играет большую роль в деле становления
гражданина России. Работа отдела проводится в соответствии с целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011 – 2015 годы» и организуется
через деятельность клубов, проведение мероприятий, оказание шефской помощи.
Клубная работа - это осуществление деятельности туристско-патриотического клуба
"Торнадо" ( 34 человека). Торнадовцы ведут шефство над памятными знаками на родине
Героев Советского Союза в Галичском районе Иванову Николаю Константиновичу, Лебедеву
Борису Алексеевичу, Ушкову Дмитрию Константиновичу. Руководитель А.Е. Соколов в 2011
году был удостоен памятной медали «Патриот России».
Большая работа по благоустройству территории города и оказанию социальной помощи
проводится тимуровским отрядом "Наследники Тимура" (МУ МЦ "Фаворит") в микрорайоне
Галич -3. Общее количество участников составляет 18 человек за период 2011 года 202
нуждающимся оказана социальная помощь (складирование дров, перекопка грядок, уборка
снега, приобретение продуктов).
В учебных заведениях города, в молодежных центрах ведутся личные карточки
ветеранов - участников Великой Отечественной войны (общее количество 58 человек), в
которых волонтеры фиксируют дату и цель посещения того или иного ветерана.
Доброй традицией в городском округе стала организация и проведение акции «Ищу
героя».
Ежегодно в городе для молодежи организуется: фестиваль допризывной молодёжи
"Готов к защите Родины", участвуют в котором образовательные учреждения города, «День
призывника» в период призыва молодежи на военную службу.
В ходе месячника оборонно-массовой работы на базе молодежных центров были
организованы мероприятия: акция «Вместе поможем ветеранам», конкурсная программа
«Защитники Отечества», вечер отдыха «Самые лучшие, смелые, сильные», соревнования по
пулевой стрельбе, спортивный праздник «Самый самый», оказывалась помощь нуждающимся.
Городской совет студентов и старшеклассников ежегодно принимал активное участие в
городском митинге, посвящённом Дню Победы.
Аналогичный митинг МЦ «Фаворит» совместно с МОУ СО школой №2 организуют в
микрорайоне Галич-3 (общее кол-во участников 420 человек).
В течении года проводится акция «Память» по благоустройству памятников, обелисков
защитников Отечества. Члены Совета студентов и старшеклассников (37 чел), волонтеры,
тимуровцы (17 чел), члены трудового отряда (34 чел) принимали участие в благоустройстве
территории у памятников павшим воинам в центре города, на кладбище, в микрорайоне Галич3.
Совместно Советом ветеранов разработан социально-значимый проект "Я — гражданин!
Я - Патриот - это звучит гордо!", который был направлен на участие в областном конкурсе

социально значимых проектов "Русский дом" в номинации "Патриот и гражданин". По
итогам конкурса проект признан одним из лучших и удостоен гранта в размере 40 тысяч
рублей.
Организация временной занятости и поддержка молодёжного предпринимательства.
Чёткая организация летней оздоровительной компании играет немаловажную роль в работе
отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа.
Ежегодно
на базе молодёжных центров "Ювента" и "Фаворит" осуществляется
трудоустройство несовершеннолетних граждан,
целью которого является организация
временного трудоустройства подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.
Надо отметить, что престиж работы в трудовом отряде растет год от года и
подтверждением этому служит рост количества молодых людей, желающих приобрести
трудовые навыки (2010 год -171 человек, за 2011 год — 200 человек).
За 2011 год было организовано 15 трудовых смен, включающих 200 человек.
В первую очередь к трудоустройству несовершеннолетних привлекаются подростки из
малообеспеченных семей, сирот и опекаемых, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подростков, стоящих на учёте в КДН и ОПДН, но в тоже время в список были
включены и другие ребята , желающие поработать на благо родного города.
В течение смен подростки выполнили огромный фронт работ: озеленение, очистка,
благоустройство города, оказание социальной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
инвалидам и пожилым людям. Большой блок работы был выполнен при строительстве
спортивного комплекса «Юбилейный».
Ребята трудовых отрядов не только отлично трудились, но и расширяли свой кругозор.
Для них были организованы досуговые программы, спортивные соревнования по футболу,
волейболу, настольному теннису, разъяснительные беседы о вреде курения, просмотры
социальных роликов, анкетирование о роли труда в жизни человека, тестирование"Ярмарка
профессий".
В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 55 ребят на базе муниципального
учреждения «Детско-юношеская спортивная школа».
С целью развития и поддержки молодёжного предпринимательства ежегодно в рамках
областных конкурсов проводится
городской конкурс предпринимательских проектов,
проходят обучающие семинары, встречи, круглые столы, диспуты, к проведению которых
привлекаются предприниматели города. За 2011 год организовано 12 тематических встреч с
индивидуальными предпринимателями: Д.С. Петровым, В.П. Ивасишиным, Т.В. Копейкиной,
Е.С. Сотниковой, Т.М. Румянцевой, А. Путягиным.
Ежемесячно на сайте администрации городского округа - город Галич размещается база
вакансий для занятости молодежи в городе Галиче, что дает возможность молодежи частично
решить вопросы трудоустройства.
В течение ряда лет молодёжь Галича принимает участие как в городских, так и
областных конкурсах предпринимательских и социокультурных проектов. В результате I
место в городском конкурсе занял проект «Агенство ЭКС» Лозового Андрея студента
Галичского индустриального колледжа, II место проект «Бросай курить» Мостовой Анны,
студентки Галичского аграрного техникума. В областном конкурсе предпринимательских и
социокультурных проектов проект "Социальная парикмахерская "Классика", автор ИП
Сотникова Е.С. признан победителем и направлен на всероссийский этап конкурса.
Методист молодежного центра "Ювента" Смирнова А.В. приняла участие в областном
конкурсе по созданию и модернизации Интернет-ресурсов по поддержке молодежного
предпринимательства "Деловой ресурс" была удостоена II места и грантовых средств в
размере 47 тысяч рублей на реализацию интернет-страницы по поддержке молодежного
предпринимательства, размещенной на сайте МЦ "Ювента".
Добровольческая деятельность.
Одним из значимых направлений в работе отдела остается волонтерская деятельность.

С 2010 года в городском округе функционирует программа «Дари добро», на основе
которой строится добровольческая деятельность в молодежных центрах «Фаворит» и
«Ювента» , а также 7 объединений ведут свою деятельность на базах общеобразовательных и
средне - специальных учебных заведений города.
В настоящее время в городском округе - город Галич систематизирована работа по
оказанию социальной помощи ветеранам,
участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и
пожилым людям.
Совет
молодёжи города Галича, волонтёры
Молодёжных центров «Ювента» и "Фаворит", учащиеся и студенты учебных заведений
города ведут активную работу в рамках акций «Ветеран живёт рядом», «Вместе поможем
ветеранам», "Забота", "Молодёжь ветеранам", "Свет в окне".
Волонтеры участвуют: в добровольческих акциях «Открытка ветерану», «Улыбка
малыша», «Победный май», в профилактических «За здоровый образ жизни», «Мы против»,
«Нет вредны привычкам», «Скажи здоровью – ДА!».
Ежемесячно в рамках акции «Чистый город» члены волонтерского движения «ДАРИ
ДОБРО...» принимают активное участие в благоустройстве родного Галича, в результате
- ухоженные парки и скверы
центральной части города, разнообразие пестреющих
цветами клумб, чистые тротуары - в общем «ЧИСТЫЙ ГОРОД»!
Волонтеры города Галича активно принимают участие в областных, всероссийских
конкурсах и мероприятиях.
Информационное обеспечение государственной молодежной политики.
Одну из наиболее важных ролей в реализации молодежной политики играет работа
информационно — справочной службы, которая в настоящее время является необходимым
аспектом в целостном воздействии на молодое поколение, также работа информационно —
справочной службы объективно обусловлена запросом общества на получение
коммуникабельных, творческих и инициативных кадров в лице современной молодежи.
Основными направлениями ИСС является: информационное обеспечение молодежи,
профориентация.
Освещение реализации молодежной политики на территории городского округа — город
Галич осуществляется посредством тесного взаимодействия со СМИ:
- издательский дом «Галичские известия»;
- сайт администрации городского округа — www.admgalich.ru;
- сайт Департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики
www.kdm44.ru ;
- сообщество vkontakte группа молодежного центра «Ювента»;
- сообщество vkontakte группа молодежного центра «Фаворит»;
- Галичское муниципальное радио «Галич» ;
- официальный сайт муниципального учреждения молодежный центр «Ювента»
www.mzuventa.ucoz.ru
С целью выявления информационных потребностей, ИСС «Импульс» проводит опросы и
анкетирования с последующей обработкой информации
среди различных возрастных
категорий жителей города Галича.
ИСС «Импульс»:
− организует рекламные, информационные, поздравительные и волонтерские акции и
флеш - мобы;
− разрабатывает и выпускает печатную продукцию тематические листовки, флаеры,
буклеты, памятки, плакаты, информацию для оформления стендов;
− принимает участие в областных обучающих семинарах (в 2011 году руководитель ИСС
стала участницей слета молодых журналистов центрального федерального округа
Российской Федерации);
− организует мероприятия отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа — город Галич, молодежных центров.
На данном этапе функционирования ИСС «Импульс» создан официальный сайт молодежного
центра «Ювента»
www.mzuventa.ucoz.ru , который находится в процессе заполнения:
формируется информационная база, фототека, база вакансий по трудоустройству молодежи.

Пользование сайтом позволит молодежи города быть в курсе развивающихся молодежных
событий, своевременно и в доступной форме получать информацию о реализации программ
молодежной политики; знакомиться с положениями Всероссийских, областных и городских
конкурсах; каждый пользователь сайта сможет ознакомится с представителями социально —
активной молодежи города.
Деятельность информационно — справочной службы, направленная на создание условий
для получения информации, способствующей самоопределению личности и ее эффективной
адаптации к условиям современного общества, а также оказания помощи в приобретении
навыков активного освоения информационного поля, хотя в большинстве своем и направлена
на реализацию молодежной политики, все же оказывается очень востребованной жителями
городского округа — город Галич разных возрастных категорий.
В рамках реализации ПНП «Жилище» в городском округе реализуется
муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского
округа — город Галич Костромской области на 2011 — 2015 годы». В 2011 году 7 семей
получили социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. На сегодняшний
день 80 семей являются участниками программы. Очередной список данных семей
размещен на сайте администрации. На сегодняшний день ведутся следующие работы:
1. Индивидуальная разъяснительная работа с молодыми семьями по реализации
программы.
2. Прием заявлений и пакета документов молодых семей для участия в программе.
3. Организация рабочей группы по реализации программы.
4. Ведение делопроизводства по реализации программы.
5. Оказание практической помощи молодых семьям — участникам программы по
оформлении документации.
6. Подготовка проекта документов на областной конкурс по участию
муниципальных образований в реализации подпрограммы в 2013 году.
7. Подготовка отчетов по реализации программы.
8. Информационное обеспечение программы.
Основные приоритеты в реализации ГМП на 2012 г.
1. Реализация приоритетных национальных проектов «Образование» номинация
«Государственная поддержка талантливой молодежи» и «Доступное и комфортное жилье
— гражданам России» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
2. Формирование и укрепление правовых, экономических и организационных
условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города.
3. Реализация общественно — значимых инициатив, общественно-полезной
деятельности молодежи, молодежных и детских объединений.
4. Использование инновационного потенциала молодежи в интересах городского и
общественного развития, в интересах развития самой молодежи.
5. Формирование здорового образа жизни.
Проблемы в ПМП на сегодняшний день:
1. Отток молодежи из города 80% молодых людей, поступивших в ВУЗы не
возвращаются в родной город, в связи с этим кадровый голод в молодежной политике.
2. Не всегда руководители образовательных учреждений города идут на
взаимодействие с отделом, объясняя это тем, что они непосредственно подчиняются своим
департаментам, отделу образования и у них свои планы работы.

Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа

Т.С. Соловцова

