АССОЦИАЦИЯ « СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРАВЛЕНИЕ
Совета АСМО Липецкой области
5 июня 2014 г.

г.Липецк
Решение № 16

«Об информационно-аналитической записке
о результатах изучения вопроса «Об участии
молодежи в общественной и политической
сферах жизни городского округа г. Липецк».
В соответствии с запросом Общероссийского Конгресса муниципальных
образований

от

8

апреля

2014

года № 93

о предоставлении примеров

передового опыта по молодежной политике в муниципальных образованиях
области, исполнительная дирекция АСМО Липецкой области совместно с
соответствующими структурами администрации г. Липецка в мае т.г. изучила
отдельные направления участия молодежи в общественной и политической
сферах жизни городского округа г. Липецк.

Рассмотрев

информационно-аналитическую

записку

о

результатах

изучения данного вопроса, Правление АСМО Липецкой области решило:

1. Информационно-аналитическую записку о результатах изучения вопроса
«Об

участии

молодежи

в

общественной

и

политической

сферах

жизни

городского округа г. Липецк» принять к сведению. (Прилагается).

2.

Обобщить

самоуправления

по

положительную
повышению

практику

активности

работы
молодежи

политической сферах жизни городского округа г. Липецк.

органов
в

местного

общественной

и

3. Направить информацию в Общероссийский Конгресс муниципальных
образований для использования в подготовке доклада о молодежной политике:
«Молодежное участие на местном и региональном уровне», который будет
представлен на конференции в Конгрессе местных и региональных властей
Совета Европы

в г.

Страсбурге (Франция),

а также

в

органы местного

самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Елец
использования в практической работе.

Председатель ПравленШ^У
л ецкой
АСМОЛипецкой облас|р| ™
облас
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Информационно-аналитическая записка о результатах изучения
вопроса «Об участии молодежи в общественной и политической сферах
жизни городского округа г. Липецк»
Сегодня наша страна находится в центре глобальных политических я
экономических процессов.
Задача обеспечения
ее поступательного,
устойчивого,
суверенного
и
демократического
развития
требует
эффективной, адекватной реакции на современные вызовы и поддержания
национальной конкурентоспособности во всех сферах. При этом государству
и обществу необходимо правильно определить стратегические приоритеты, в
числе которых молодежная проблематика занимает одно из ведущих мест.
Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств и
обществ, которые смогут эффективно накапливать и продуктивно
использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал
развития, основным носителем которого, безусловно, является молодежь.
Общество и государство рассматривает молодежь как базовый
стратегический ресурс, как реальный субъект социально-экономической
политики. Это означает повышение внимания к проблемам молодежи,
принципиальное изменение отношения к ней на всех уровнях власти, а также
выстраивание
определенной
общественно-государственной
системы
молодежной работы. Молодежь должна быть активным, заинтересованным
участником решения задач, стоящих сегодня перед государством и
обществом. В свою очередь государство и общество должны создать
необходимые условия для самореализации молодежи и ее активного
включения в общественные процессы. Это позволит обеспечить социальное,
культурное и экономическое воспроизводство, ускорить развитие страны.
Как показало изучение, городской округ г. Липецк во многом выделяется
среди муниципалитетов области именно своим «молодежным» лицом:
активно развивающийся промышленный муниципалитет, с физически
ощутимым стремительным темпом жизни, в котором около 2 5 % населения
составляет молодежь. Это достаточно значимая сила, с которой власть
выстраивает деловые партнерские отношения. На муниципальном уровне
создаются условия для социализации и самореализации молодых людей,
поддержки и развития социально-значимых инициатив молодежи.
Одна из наиболее традиционных и эффективных форм - система
муниципальных грантов, действующая в городе с 2004 года. Каждый третий
заявленный
проект
реализуется
молодежью.
Около
половины
профинансированных заявок посвящены молодежной тематике, в том числе
вопросам занятости, организации досуга, пропаганде здорового образа
жизни, интеграции в общество людей с ограниченными возможностями
здоровья и многим другим.
Молодежь Липецка принимает участие во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов. В 2013 году 11 проектов, представленных молодежью
Липецкой области, получили финансовую поддержку.

Для развития деловой активности молодежи, популяризации и
пропаганды успехов молодых людей в различных сферах деятельности на
региональном и муниципальном уровне организуются мероприятия по
вовлечению
молодых
людей
в
предпринимательскую
деятельность.
Действует Интернет-портал программы «Ты - предприниматель», дающий
информацию о мерах государственной поддержки молодых людей,
открывших собственное дело, базе данных молодых людей, желающих
создать собственный бизнес.
Свыше 500 молодых людей ежегодно становятся участниками
Межрегионального Форума «Ты - предприниматель». В 2014 году форум
состоялся 15-16 мая и был посвящен развитию индустрии здорового образа
жизни. Первым лицам области презентовали самые интересные бизнесы в
сфере здорового образа жизни, липецкие франшизы, после чего глава
администрации области в режиме открытого диалога имел возможность
пообщаться с участниками форума. В ходе встречи обсуждались вопросы
государственной поддержки малого предпринимательства и перспективы
развития бизнеса, пропагандирующего здоровое питание и здоровый образ
жизни. В работе Форума приняли участие делегации нескольких регионов
ЦФО, представители молодёжи Советского района республики Крым, а
также молодые предприниматели города Липецка и Липецкой области.
Большое внимание уделяется вовлечению липецкой молодежи в
общественную жизнь города через участие в городском проекте «Чистый
город», направленном на благоустройство, поддержание чистоты и
повышение комфортности проживания в городе.
В составе Советов общественного самоуправления, действующих в
каждом избирательном округе города, в обязательном порядке представлена
и активно действует молодежь. В 2013 году по инициативе и с участием
молодежи Советов проведено 35 мероприятий.
В 2013 году сформирован постоянно действующий молодежный отряд
«Волонтерский десант». За прошедшее со дня образования время в его активе
появилось несколько значимых акций, в том числе устранение последствий
весеннего паводка в районе Ниженки и участие в организации первой
ярмарки-реконструкции и фестиваля этнокультуры «Липецкое городище» в
рамках празднования 310-летия города Липецка.
Продуктивно проходят ежегодные форумы молодежи города, где
совместно с руководителями органов самоуправления обсуждаются наиболее
актуальные для молодежи проблемы, постоянно ведется поиск оптимальных
путей их решения, вырабатывается общая стратегия действий.
Так, в 2008 году по предложению участников форума создан
координационный
Совет по вопросам работы
с молодежью под
председательством главы города, куда вошли представители общественных
организаций, структурных подразделений мэрии, депутаты городского
Совета депутатов. В числе ключевых дел Совета - разработка городской
Целевой программы «Молодежь города Липецка». В 2013 году с учетом
предложения
участников
форума
и
координационного
Совета
в

администрации создан отдел по работе с молодежью, в настоящее время
ведется работа по созданию Молодежного правительства при администрации
города.
В то же время, нельзя забывать о том, что молодежь достаточно
неоднородна - по социальному составу, по взглядам и убеждениям. Далеко
не вся она изъявляет готовность к сотрудничеству. Существует немало
молодых людей, не согласных с действиями власти и избравших в качестве
основной протестной площадки Интернет.
В этом направлении апробируются различные формы работы. С
блогерами, критикующими отдельные отраслевые ведомства в этом году
встречались несколько руководителей городских департаментов. Не следует
забывать, что информационная открытость власти - один из очень важных
факторов сохранения социальной стабильности в обществе, и, пожалуй,
прежде всего, в молодежной среде.
Важной составляющей работы с молодежью является информирование
молодежи о возможностях самореализации. Официальная информация о
ключевых событиях для молодежи и с участием молодежи города оперативно
размещается на сайте администрации города в разделе «Молодежь Липецка».
С марта 2013 года реализуется общественный интерактивный проект
«Молодежь действует!» в социальной сети ВКонтакте. На сегодняшний день
в группе имеется информация о более 100 городских молодежных акциях и
проектах, 20% из них размещены непосредственно молодежными лидерами.
Ежемесячно определяется лучший проект под девизом «Молодежь
действует!», проведенный по инициативе городской молодежи.
Особым социальным институтом, решающим задачи социализации
молодежи, является вовлечение молодежи в систему государственнообщественного самоуправления через участие в ученическом, студенческом,
общественном самоуправлении.
В городе Липецке по данному направлению проводится системная
комплексная работа, включающая в себя ряд ключевых проектов:
организация деятельности городского общественного координационного
Совета по вопросам работы с молодежью под председательством главы
города Липецка; развитие ученического самоуправления в образовательных
учреждениях;
организация деятельности городского Совета лидеров
ученического
самоуправления
и
детского
движения;
организация
деятельности
межшкольного
проекта
«Содружество»;
проведение
ежегодного городского фестиваля молодежного самоуправления «Диалог
Цивилизаций»; городской конкурс «Молодой лидер города Липецка»,
проведение экскурсионных программ для учащейся молодежи «Местное
самоуправление в городе Липецке»; проведение Дней молодежного
самоуправления в администрации города Липецка; организация деятельности
Молодежного Парламента города Липецка при Липецком городском Совете
Депутатов; ведется работа по созданию Молодежного правительства города
Липецка при администрации города.
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Эффект от проводимой работы очевиден. Количество школ, в которых
действуют органы ученического самоуправления, с 2005 года выросло более
чем в 4 раза и в течение последних лет составляет 90-95% от общего числа
образовательных учреждений. Сегодня органы ученического самоуправления
действуют в 56 образовательных учреждениях города Липецка, в 1079
классных коллективах, 4227 обучающихся имеют в них постоянные
обязанности, всего в работе органов ученического самоуправления
задействовано более 15 тысяч обучающихся, в состав Управляющих советов
входит более 100 школьников.
Большим подспорьем для работы по данному направлению является
деятельность базового учреждения в системе образования города по теме
«Ученическое
самоуправление
как одна
из
форм
государственнообщественного управления ОУ» (МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных
предметов
№
47
г.Липецка);
осуществляется
работа
«Университета
старшего
вожатого»
на
базе
ДДТ
«Городской»
им.С.А.Шмакова.
Не
стоит
забывать
о
воспитательном
потенциале
детских
общественных объединений, их роли в развитии навыков самоуправления
школьников. В 2013 году в 39 общеобразовательных учреждениях (62,2%)
действовали детские и молодежные общественные объединения, 13696
школьников (923 из них - пионеры) состояли в 45 детских объединениях,
часть из которых входит в состав Городской детско-юношеской пионерской
организации (ГДЮПО) «Вместе», действующей на базе ДДТ «Городской»
имени С.А.Шмакова.
Для
координации
деятельности
и
взаимодействия
органов
ученического самоуправления и детского движения на муниципальном
уровне в 2008 году создан городской Совет лидеров ученического
самоуправления и детского движения. Причем инициатива создания
возникла у группы старшеклассников и была поддержана департаментом
образования,
Ассамблеей
родительской
общественности
г.Липецка.
Городской
Совет
лидеров
является
объединением
представителей
ученического
самоуправления
и
детских/молодежных
объединений
образовательных учреждений города Липецка, делегированных для решения
вопросов самоуправления и детского движения в городе. У членов
городского Совета лидеров есть прекрасная возможность общаться,
обмениваться опытом участия в управлении школой или детской
организацией, совместно решать общие проблемы и делать свою жизнь более
интересной, что, в конечном счете, способствует развитию социально
активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности
ребенка.
Городской Совет лидеров уже заработал определенный авторитет и
стал известен на уровне города. Он взаимодействует с другими
объединениями и структурами, имеет своих представителей в них, является
организатором и участником множества акций и событий, круглых столов,
встреч с представителями органов местного самоуправления и др. На счету

городского Совета лидеров ряд реализованных проектов по краеведению,
экологии, развитию самоуправления и добровольческого движения. У
городского
Совета
лидеров
есть
своя
группа
ВКонтакте,
свое
информационное издание и сайт.
В данном направлении наряду с традиционными, идет поиск новых
форм работы. Одним из ярких примеров является межшкольный проект
«Содружество», созданный в результате социального партнерства лидеров
ученического самоуправления семи липецких школ. Члены «Содружества»
ежемесячно проводят встречи, на которых обсуждают перспективы
дальнейшей
совместной
работы,
организуют
сетевые
проекты.
У
Содружества есть своё информационное издание, группа ВКонтакте и сайт.
Одним из достижений участников проекта стала победа команды
«БОдружество» в 2012 году во Всероссийском дистанционном турнире
«Молодежное самоуправление» и участие в Межрегиональном молодежном
Форуме ученического самоуправления «Мегаполис-2012». С 2013 года
традицией стала организация выездного слета активистов проекта
«Содружество».
Значимость данного проекта отмечена победой во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2013 года.
Одной из значимых форм работы по развитию ученического
самоуправления на муниципальном уровне с 2005 года остается проведение
межшкольного фестиваля лидеров ученического самоуправления «Диалог
цивилизаций», в котором ежегодно принимают участие более 200 лидеров
ученического самоуправления, детских и молодежных общественных
организаций.
Содержание фестиваля моделирует взаимодействие нескольких
государств в социально-экономической и политико-правовой сферах в
форме ролевой игры.
Школьники на несколько дней становятся участниками социальных
программ
«Экономическое
взаимодействие»,
«Выборы»,
«Правовое
взаимодействие», «Совет безопасности», «Пресс-центр», «Социологический
центр», «Социальное проектирование», спортивно-прикладной программы
«Ралли
выживания»,
творческих
программ.
Участники
получают
возможность на собственном опыте понять принципы функционирования
экономики, процесс формирования политической системы государства,
работу правительства и других органов власти, фазы международного
взаимодействия; приобретают навыки работы с деловой документацией,
аналитической работы, цивилизованной политической борьбы, обучаются
технологии социального проектирования, получают навыки организации
самоуправления, работы в команде, проявляют лидерские способности. Это
помогает старшеклассникам определиться в выборе будущей профессии и
более успешной реализации своих способностей.
Опыт проведения подобных фестивалей на деле доказал, что это не
только эффективная площадка для обмена опытом и обучения школьных
команд, но и хорошая стартовая площадка для команд молодежного актива,
начинающего работу по развитию самоуправления в образовательном
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учреждении. В 2012 году в фестивале принимала участие команда
школьников из Самары, а в 2013 году в фестивале впервые приняла участие
сборная команда студентов и рабочей молодежи. Данный проект также стал
победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2013 году.
С 2009 года муниципалитет проводит конкурс «Молодой лидер города
Липецка» - социально-ориентированный проект, в ходе которого молодые
горожане в полной мере могут раскрыть свой лидерский потенциал, повлиять
на формирование общественного мнения, внести вклад в социальноэкономическое развитие города посредством реализации собственных
инициатив. За время проведения конкурса в нем приняли участие свыше 800
человек, представителей 126 организаций и учреждений города, в том числе
молодые металлурги и предприниматели, педагоги и студенты.
Важной особенностью данного конкурса является то, что его участники
становятся авторами, разработчиками и, вместе со своей командой,
исполнителями общественно значимых проектов, которые отличаются
масштабностью, самобытностью и острой социальной направленностью.
Участниками конкурса реализовано около 70 молодежных социальных
проектов.
Победители
конкурса
учитываются
при
составлении
муниципального кадрового резерва. Многие из них уже сделали успешную
карьеру, в том числе и в органах управления.
С 2006 года в городе реализуется проект «Экскурсионные программы
для учащейся молодежи «Местное самоуправление в городе Липецке»
Проект направлен на знакомство молодежи города Липецка с работой
органов местного самоуправления.
В рамках проекта ежемесячно 300 десятиклассников разных школ
города собираются в здании администрации города, где могут лично задать
вопросы
главе
города.
Для
школьников
проводятся
встречи
с
руководителями структур администрации города; участники экскурсий
знакомятся с работой городской администрации, получают ответы на
интересующие их вопросы по организации местного самоуправления,
решению вопросов местного значения и перспективам развития города.
Председатель городской избирательной комиссии знакомит молодежь с
интересными фактами из истории избирательной системы и освещает
механизм проведения выборов.
Для участников экскурсионных программ подготовлены архивным
управлением - мультимедийная презентация и доклад «История местного
самоуправления в городе Липецке», видеофильм о работе архивного
управления; управлением по работе со СМИ и связям с общественностью видеофильм
о
структуре
администрации;
проводятся
презентации
структурных подразделений администрации, демонстрируются видеофильмы
о ключевых мероприятиях отдела по работе с молодежью.
Результаты мониторинга вопросов, обсуждаемых в ходе встреч,
указывают на повышение заинтересованности молодежи в решении вопросов
местного самоуправления, доверия к действующей власти, желания личного

участия в общественной жизни города и неравнодушное отношение к
перспективам развития города.
В 2013 году состоялся I дистанционный молодежный фестиваль
«Территория развития», в рамках которого был представлен липецкий опыт
организации работы с молодежью высших и средних профессиональных
заведений, образовательных учреждений, общественных организаций, а
также успешные практики организации молодежного (ученического,
студенческого, общественного) самоуправления.
В рамках фестиваля были организованы: муниципальная конференция
«Организация работы с молодежью на современном этапе: опыт, проблемы,
перспективы», командный турнир «Молодежное самоуправление» и итоговое
мероприятие фестиваля - форум «Территория развития». Команды
молодежного актива также приняли участие в молодежном форсайт-проекте
«Стратегия 2035»,
на котором были разработаны предложения в
стратегический план развития Липецка до 2035 года.
Фестиваль подтвердил свое название, впервые собрав на площадке по
обмену
опытом
организаторов
работы
с
молодежью,
членов
координационного Совета по вопросам работы с молодежью, студентов,
обучающихся, членов общественных организаций, команды активов
молодежного самоуправления.
В декабре 2013 года стартовал новый проект «Дни молодежного
самоуправления в администрации города», который уже стал популярным
для молодежи города Липецка. Школьники и студенты получили
возможность на деле познакомиться с работой «чиновников». Структурные
подразделения администрации открыли двери для молодежного актива
города.
За этот период Дни самоуправления прошли в департаменте
образования, архивном управлении, управлении экологии. Проведя один
день на рабочих местах специалистов, начальников отделов, управлений и
департаментов, молодые люди смогли узнать все тонкости работы: одни
занимались выдачей справок, оформляли, заполняли документацию, другие
вносили данные в компьютерную базу, делали ксерокопии документов,
визировали их и выдавали на руки, общались с посетителями и выполняли
множество другой работы. Эти встречи стали своеобразными социальными
профессиональными пробами для молодежи.
Очередной День молодежного самоуправления состоялся 21 апреля в
рамках Дня местного самоуправления, учрежденного Указом Президента
Российской Федерации. Молодежный актив города принял участие в
оперативном совещании у главы города, вышел на работу в департамент
экономического развития, департамент территориального управления,
Управление по работе со СМИ и связям с общественностью и отдел по работе
с молодежью.
Данный проект знакомит молодежь со структурой органов местного
самоуправления, способствует повышению открытости деятельности органов
местного самоуправления, ориентирован на дальнейшее обучение и
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формирование кадрового резерва для управленческих структур города,
способствует информированию и разъяснению молодежи стратегии
социально-экономического развития города Липецка.
Особое внимание уделяется повышению электоральной культуры
молодежи как основному фактору демократизации общества. Не секрет, что
активность молодых избирателей на выборах ниже, чем у людей старшего
возраста. В связи с этим перед органами государственной власти Российской
Федерации и местного самоуправления стоят задачи по повышению уровня
гражданской ответственности молодых и будущих избирателей. Эти меры
связаны с укреплением статуса понятия «обязанность гражданина», доверия
молодежи к российской избирательной системе, институту выборов и
референдумов.
Правовое просвещение молодежи ведется органами государственной
власти
и
местного
самоуправления
в
тесном
взаимодействии
с
избирательными
комиссиями,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
общественными
и
молодежными
организациями, средствами массовой информации. Форматы различные.
В школах проводятся занятия, конкурсы, олимпиады по курсу
избирательного права; в высших учебных заведениях практикуются деловые
игры, фестивали, «круглые столы». Ежегодного проходят «Дни молодого
избирателя» и дни открытых дверей в избирательных комиссиях.
Старшеклассники - частые гости в мэрии Липецка, муниципальном
парламенте, городском избиркоме.
Особую роль в повышении правовой культуры играет развитие в
стране
Молодежного
парламентаризма.
Молодежные
парламенты,
представляющие
собой
общественные
консультативно-совещательные
структуры, действуют на трех уровнях: федеральном, региональном и
муниципальном.
В Липецкой области Молодежный парламент был создан в 2005 году.
Его главная цель - привлечение молодежи к активному участию в
жизнедеятельности государства, разработке и реализации эффективной
молодежной политики.
В городе Липецке Молодежный парламент был создан на год раньше
регионального - в 2004 году. В его составе учащиеся старших классов школ,
представители студенчества и работающая молодежь. Каждый четвертый
депутат Молодежного парламента является помощником действующих
депутатов городского Совета.
Сегодня молодежные парламентские объединения представляют
интересы молодежи в органах власти, участвуют в нормотворческой
деятельности, занимаются подготовкой кадров, проведением социальнозначимых мероприятий. Их деятельность также направлена на социализацию
молодежи.
Особое
внимание
уделяется
повышению
электоральной
активности молодых и будущих избирателей и развития их правовой
культуры.
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Следует отметить, что в комплексе это дает ощутимый эффект.
Подтверждением
тому
является
повышение
активности
молодых
избирателей: в 2010 году в выборах приняло участие 26% липчан в возрасте
от 18 до 30 лет, в 2012 году - почти 35%. Из 155 кандидатов на последних
выборах депутатов городского парламента 42 представляли молодежь.
С осени 2013 года ведется работа по созданию в городе Липецке
Молодежного правительства, как одного из общественных институтов по
формированию
сообщества
молодых
профессионалов
в
системе
муниципального управления. Его деятельность будет направлена на
организацию плотного взаимодействия молодежи и администрации города.
Инициативная группа по созданию Молодежного правительства в составе
команды уже приняла участие в городском фестивале молодежного
самоуправления «Диалог цивилизаций», активно работает в направлении
создания в городе Дворца молодежи, принимает участие в Днях молодежного
самоуправления в администрации города, инициирует и организует
авторские социальные проекты.
Для повышения эффективности и выработки системных подходов в
работе с молодежью с октября 2013 года используется ресурс учреждения
культуры «Киноконцертный зал «Октябрь». На его базе началась работа по
созданию в городе молодежной площадки № 1 . На сегодняшний день
проведен ряд организационных мероприятий: в МУ ККЗ «Октябрь» создан
отдел молодежных и инновационных проектов, организована деятельность
городского молодежного объединения «Дворец молодежи», МедиаШколы,
штаба команд КВН, клуба культурного развития «Хрустальный слон»,
состоялось открытие молодежного рок-клуба «Центр», молодежного
тренингового Центра; проведен ряд мероприятий городского масштаба по
работе с молодежью: командный турнир «Молодежное самоуправление»,
молодежный форсайт-проект «Стратегия 2035», фестиваль «Территория
развития», мероприятия городской масштабной акции «Молодежь ЗА
здоровый образ жизни» и другие.
Подводя итоги, необходимо отметить, что комплекс мероприятий по
привлечению молодежи к участию в общественной жизни города, позволяет
молодым людям реализовать свой индивидуальный творческий и лидерский
потенциал в пространстве сегодняшней жизни. Необходимо подчеркнуть
следующее: чем больше молодые люди вовлечены в процесс выбора,
подготовки и организации социально значимой деятельности, тем богаче и
разнообразнее будет обретенный ими опыт, и тем большему они научатся.
Именно эта позиция учитывается при организации работы по привлечению
молодежи к участию в общественной жизни города как значимому фактору
социализации молодежи на муниципальном уровне.

