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I. Общие сведения
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи Мурманской области (далее - Комитет) является исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим
функции по реализации государственной политики в сферах взаимодействия с
общественными организациями, государственной молодежной политики и
защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Мурманской области.
Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти Мурманской области, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
Кроме того, осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных организаций:
- государственного областного бюджетного учреждения молодежной
политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи»;
- государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский
областной центр коренных малочисленных народов Севера».
Обеспечение вовлеченности молодежи в социальную практику
С целью обеспечения вовлеченности молодежи в социальную практику
Комитетом оказана поддержка 101 детскому и молодежному общественному
объединению. В мероприятиях, проведёнными данными организациями
приняли участие 18,236 тыс. молодых жителей области.
В области действует региональное Добровольческое движение «ЗОВ»
(Зона Особого Внимания). Данное движение в 23 муниципальных образованиях
поддерживают 43 общественных объединения и 16 молодёжных инициативных
волонтёрских групп. Только в рамках Весенней недели добра, проходившей в
апреле, приняли участие более 3700 молодых добровольцев, адресную помощь
получили более 16 000 благополучателей.
Мероприятием самого высокого уровня, при проведении которого
Комитет был ответственен за работу с волонтерами, стала
Эстафета
Олимпийского огня в Мурманске. Подготовительная работа велась с мая по
октябрь 2013 года. Привлечено 300 волонтеров.
В VIIрегиональном конкурсе «Доброволец года-2013» приняли участие
добровольцы и молодёжные общественные объединения, инициативные
группы, действующие на территории Мурманской области - в Оленегорске,
Ковдоре, Кировске, Кандалакше и Мурманске.
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Проведен цикл обучающих семинаров по основам предпринимательской
деятельности для молодежи (общее количество участников – 129 человек).
Состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России -2013».
В целях полноты охвата молодежи региона и развития системы
информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни
молодежи в Мурманской области осуществляются меры по совершенствованию
деятельности молодежного сайта Мурманской области www.4erdak.ru. На сайте
созданы и активно функционируют тематические страницы, направленные на
различные молодежные целевые аудитории. Сайт является авторитетным
источником информации о возможностях для самореализации молодежи
Мурманской области.
Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и
молодежи
В 2013 году 135 молодых людей, продемонстрировавших
исключительные успехи в научной, учебной, художественной, спортивной и
общественной деятельности, получили премии и стипендии Губернатора
Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи.
В Мурманской области реализуются мероприятия приоритетного
национального проекта «Образование». Координация деятельности по
реализации направления нацпроекта «Государственная поддержка талантливой
молодежи» Правительством Мурманской области возложена на Комитет.
Ежегодно региональная конкурсная комиссия по отбору талантливой
молодежи, выдвигаемой на получение государственной поддержки, определяет
кандидатов от региона на получение премии. В 2013 году от Мурманской
области премию получили 28 человек.
В регионе шестой год проходит Мурманский открытый региональный
фестиваль поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА»,
позволивший достичь системности в поддержке и развитии молодежной
культуры в Мурманской области. Фестиваль, проводимый с 2008 года, является
беспрецедентным молодежным культурным событием региона и объединяет
более 2000 участников и 11000 зрителей из всех городов Мурманской области.
Представители молодежи Мурманской области также активно участвуют
в различных всероссийских и межрегиональных мероприятиях и занимают
призовые
места
(Дельфийские
игры
России,
Всероссийский
образовательныйфорум «Селигер», фестиваль развития студенческого
творчества «Российская студенческая весна», международные молодежные
образовательные форумы «Гиперборея» и «Балтийский Артек» и др.).
В 2013 году по итогам конкурсов проектов 11 проектов молодежных и
детских общественных объединений Мурманской области получили
финансовую поддержку на общую сумму 1,367 млн. рублей.
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По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов,
проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, в 2013 году
победителями конкурса от Мурманской области стали 19 молодежных
проектов (в 2012 г. - 8 проектов). Мурманская область по количеству проектов,
которые получили поддержку Росмолодежи, занимает третье место по СевероЗападу РФ после Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному
потреблению наркотических средств и психотропных веществ,
злоупотреблению алкоголем
В целях формирования общественного мнения по неприятию наркотиков,
разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения
антинаркотического законодательства, о правовых последствиях его
нарушения, опасности злоупотребления наркотиками, его медицинских и
социальных последствиях Комитет обеспечивает деятельность рубрики
«Анонимный кабинет» на молодежном информационном портале Мурманской
области www.4erdak.ru, где в режиме онлайн можно задать любой вопрос и
бесплатно получить консультацию сотрудников наркоконтроля и специалистов
учреждений здравоохранения.
Также Комитетом ведется регулярная работа по созданию и размещению
социальной рекламы антинаркотической тематики. Ежегодно на территории
Мурманской области издаются буклеты, информационные сборники, готовятся
радиосюжеты, видеоматериалы, билборды, ориентированные на профилактику
наркозависимости.
Организуется обучение специалистов по социально-профилактической
работе среди несовершеннолетних и молодежи. Проводятся методические
семинары, круглые столы, научно-практические конференции для специалистов
органов по делам молодежи, работников образования, медицинских
работников, общественных организаций и представителей СМИ, посвященные
проблеме формирования культуры здоровья, а также профилактике социальнонегативных явлений среди молодежи.
С целью формирования навыков здорового и безопасного образа жизни,
ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и
наркотиков на территории области регулярно проводятся мероприятия,
пропагандирующие ведение здорового образа жизни, активными участниками
которых становится молодежь области.
В рамках деятельности антинаркотической комиссии организуется
проведение заседаний рабочей группы по активизации антинаркотической
работы в Мурманской области, на которых осуществляется проработка
наиболее сложных вопросов, касающихся выявления, лечения, реабилитации
наркопотребителей, достижения договоренностей заинтересованных ведомств о
взаимодействии в вопросах пресечения и распространения наркомании в
области, организации процесса реабилитации и ресоциализации.
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007
№ 1374, постановления Правительства Мурманской области 11.04.2012
№ 156- ПП «О проведении ежегодного мониторинга наркоситуации на
территории Мурманской области» Комитетом организуется работа по
подготовке доклада о наркоситуации на территории Мурманской области по
итогам года с последующим его направлением председателю Государственного
антинаркотического комитета.
Создание экономических и организационных условий для развития
гражданских инициатив, становления гражданского общества
В 2013 году Комитет продолжил работу по обеспечению деятельности
Общественной палаты Мурманской области. Основным направлением ее
деятельности стало проведение общественного мониторинга особо значимых
социальных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации
от 7.05.2012 № 596-606.
Общественность обсудила проект актуализированной Стратегии
социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на
период до 2025 года, критерии оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправленияМурманской области,вопросы строительства и
реконструкции спортивных сооружений в Мурманской области,вопросы
медицинского обслуживания в Мурманской области, роль общественных
советов муниципальных образований в развитии гражданского общества
Мурманской области.
В 2013 году Общественная палата провела 15 общественных экспертиз
законопроектов Мурманской области и Российской Федерации.
Создана сеть общественных некоммерческих организаций Мурманской
области по оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих
обязательств. В рамках её работы в помещении Общественной палаты
Мурманской области организован еженедельный прием граждан.
С целью поддержки общественных инициатив в рамках ведомственной
целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского
общества» на 2012-2016 годы проведен конкурс на соискание областных
грантов для общественных объединений Мурманской области. В конкурсе
приняли участие 49 общественных объединений, профинансированы 22 заявки
победителей конкурса. На реализацию общественно значимых (социальных)
программ, проектов организаций – победителей конкурса было выделено 6 млн.
814 тысяч рублей. В реализации профинансированных проектов
принялиучастие 50 различных организаций, мероприятиями
проектов
охвачены 5000 человек.
Формирование патриотического сознания и поведения граждан
В целях формирования у граждан патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга
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государственным областным бюджетным учреждением молодежной политики
«Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи» проведены
мероприятия, в которых приняли участие 8400 человек из числа молодежи, в
т.ч. 1900 представителей патриотических объединений, клубов и
центров.Проведены 23 патриотические экспедиции, патриотические акции,
торжественные мероприятия на мемориальном комплексе «Долина Славы».
Совместно с национальными общественными объединениями проведены
тематический фестиваль и круглый стол о механизмах взаимодействия органов
власти с общественными национальными объединениями.
Поддержка и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости
коренных малочисленных народов Севера Мурманской области,
сохранение их культурного наследия, традиций и обычаев
На укрепление материально-технической базы 10 общин коренных
малочисленных народов Севера направлено 4531,4 тыс. руб., в т.ч.: за счет
средств областного бюджета – 2800,5 тыс. руб., за счет средств федерального
бюджета – 1730,9 тыс. руб.
Основным исполнителем мероприятий в сфересохранения культурного
наследия, традиций и обычаевкоренных малочисленных народов Севера
Мурманской области является ГОБУ «Мурманский областной центр коренных
малочисленных народов Севера».
Учреждением
изданыпроизведения
саамских
авторов,
учебнопрактический материал по теме «Кормовая база в оленеводстве», брошюра
«Саамские игры».
Проведено четыре плановых заседания Совета представителей коренных
малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области.
Делегации саамской общественности приняла участие в работе VIII
Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2013» (г.Москва),
межзвуковой научно–практической конференции «Задачи высшей школы в
формировании системы межкультурного взаимодействия и предупреждения
терроризма и экстремизма» и в V Фестивале национальных культур, VII
Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, 20 юбилейной саамской конференции Союза Саамов,
международном
сельском
Фестивале
финно–угорских
народов
«Сугуваставунду – 2013» («Родовое гостевание»), международном финноугорском мультифестивале «Ыбица», V Съезде финно-угорских народов
Российской Федерации на тему «Финно-угорские народы России и сохранение
стабильности многонационального Российского государства», международной
конференции «Возможности и проблемы развития прибрежных территорий в
Арктической зоне», заседании Консультативного совета Северо-Западного
округа по вопросам коренных народов, международном молодежном лагере
«Диалог».
Организованы и проведены саамские фестивали, национальные
региональные мероприятия: Национальный день саамов, Фестиваль Дружбы,
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Фестиваль саамской музыки, «Рукописная книга», День саамского слова, День
коренных народов мира, День оленевода, «Медвежьи игрища»,летние и
осенние саамские игры, спортивно – этническая игра Коампаль Ыый.
На волне104 FM радиостанции «Ретро FM» транслировались
радиопередачи на русском и саамском (кильдинский диалект) языках, также на
телеканале «ТВ-21» прошли телевизионные передачи посвященные коренным
малочисленным народам Севера Мурманской области.
III. Основные направления деятельности Комитета в 2014-2016 годах
Учитывая тенденции социально-экономического и общественнополитического развития Мурманской области в среднесрочной перспективе, на
первое место выдвинуты требования по выработке нового комплексного
подхода к молодежной политике, включающие поиск новых механизмов
решения молодежных проблем и повышение конкурентоспособности молодежи
во всех сферах жизни.
Мероприятия по развитию творческого и интеллектуального потенциала
молодежи с 2014 года включены в подпрограмму «Вовлечение молодежи в
социальную практику» государственной программы Мурманской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы.
Дальнейшая работа по формированию в молодежной среде ведения
здорового образа жизни, профилактике негативных явлений, а также
противодействию распространению наркомании в регионе предусмотрена в
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа
жизни.
Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»
государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
30.09.2013 № 551-ПП. Мероприятия направлены на достижение одной из целей
подпрограммы - формирования здорового образа жизни у населения региона.
Работа по созданию экономических и организационных условий для
развития гражданских инициатив, поддержке и развитию общинных форм
хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области, сохранению их культурного наследия, традиций и
обычаев, формированию патриотического сознания и поведения граждан будет
осуществляться в рамках подпрограммы «Укрепление этнокультурного
многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской
области» государственной программы Мурманской области «Государственное
управление и гражданское общество» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№555-ПП.
_____________

