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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый дмитрий Викторович!

№к о2-164-и от о1.03.2021

ооо 108 775

Рассмотрев  Ваш  депутатский  запрос  об  отдельных  вопросах  в  сфере
молодежной политики, сообщаем следующее.

В   целях  привлечения  молодежи  города  к  формированию  основных
направлений   молодежной   политики   в   Красноярске   функционирует   ряд
консультативно-совещательных  органов,  в  том  числе  Молодежное  собрание
при  Красноярском  городском  Совете  депутатов,  Комиссия  по  молодежной
политике  при  Главе  города,  Общественный  совет  при  главном  управлении
молодежной  политики  и  туризма  администрации  города,  Совет работающей
молодежи при Главе города Красноярска, Совет лидеров российского движения
школьников.

Вместе   с   тем,   представительство   студенческой   молодежи   в   рамках
укаванных  консультативно-совещательных  органов  остается  недостаточным.
Существующая  система работьі  с  молодежью  в  высших учебных  заведениях
является     локальной     и     относительно     закрытой,     что     не     позволяет
многочисленной      аудитории      студентов      быть      охваченными      всеми
возможностями   и   направлениями   молодежной   политики,   реализуемыми
в городе Красноярске.

для   информирования   молодежи   города   о   мероприятиях,   проектах
и    услугах,    предоставляемых    молодежными    центрами,    создан    единый
информационный   проект   «Твое   время   в   Красноярске».   данный   проект
объединяет   следующие   площадки:    сайт -.твоев емя24. (з975згl
просмотров    за    2020    год);    группа    в    социальной    сети    «ВКОнтакте»:
1іt{0s://уК.сопі/"ое  угепіуа  ]сг§Н;  микроблог  в  социальной  сети  «Инстаграм»:
\"г\л,.1пsИягаш.сош/"ое  угешуа  Кг§К;      сообщество      в      социальной      сети
«Фейсбук»:  \лг\лг".ГасеЪооК.сопі/"оеугегпуаКг§К;  блог  в  социальной  сети  «Т1К-
ТоК»: \"г\^,.{Нс{оН.сош/@,tуое  угешуа  ]сг§Н. В группе проекта в социальной сети
tФКонтакте» еженедел=но размещается афиша основнж событий молодежных
центров,     а    также    актуальная    информациях    о    конкурсах,    проектах,
мероприятиях, клубных объединениях.
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Также  каждьій  молодежный  ценкр  и  общегородской  проект  отдельно
представлен    в    социальных    сетях   «ВКонтакте»    и    «Инстаграм».    Общее
количество участников сообществ в социальной сети «ВКонтакте» составляет
более 145 тысяч человек.

В 2020 году молодежным ИТ-центром создан городской УоцТтіЬе-канал
«Кга§_§Ьо"»,   рассказывающий   в   формате   влога   о   городских   событиях,
традициях и знаковых местах.

Также  информирование  молодежи  города  о  событиях  и  программах
проходит   через   информационный   портал \^г\лг\^і.мь]моЛО агентства
молодежной   политики   и   реализации   программ   общественного   развития
Красноярского   края   и   ресурсы   департамента   информационной   политики
администрации  города  Красноярска.  Традиционно  информация  о  событиях
размещается    в    городском    паблике    в    социальной    сети    «ВКонтакте»:
Ь"р§://уК.сош/]сга§поуагsПГ.    Специалисты    молодежньж    центров    являются
гостями   утренних  эфиров   на   красноярских   телеканалах,   где   приглашают
горожан    к    участию    в    мероприятиях.    СОбытия    молодежньж    центров
еженедельно  попадают  в  городские  афиши  телеканалов  и  иных  средства
массовой информации.

В   2021   году   главное   управление   молодежной   политики   и   туризма
администрации города Красноярска планирует расширить количество каналов
коммуникации   и   задействовать   для   информирования   внешние   носители:
рекламные   конструкции   на   остановочньж   пунктах   города,   сити-форматы
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ениях города
оприятиях.

С.В. Еремин


