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Красноярск  
 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири, 

столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. Он находится в самом 

центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Заложенный  

в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально 

называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь 

была окончательно присоединена к России. В 1822 году он стал центром Енисейской 

губернии. 

Современный Красноярск – административный центр Красноярского края, крупный 

промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной Сибири. 

Численность населения на 1 января 2018 года по предварительным подсчетам составила  

1 091 545 человек. 

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной 

магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь глубинных 

регионов Центральной Сибири на мировой рынок. 

Красноярск постепенно наращивает инвестиционный, научный, экономический  

и демографический потенциал. Наряду с традиционными для края производственными 

секторами: металлургией, энергетикой, машиностроением – всѐ более активно развивается 

строительная индустрия, индустрия сервиса, образование, здравоохранение и молодежная 

политика, производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере, которые 

позволяют городу сохранить лидирующие позиции и развить свою инвестиционную 

привлекательность.  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
Молодежное собрание 

 
Впервые в феврале 2016 года в городе Красноярске создан молодежный 

представительный орган при Красноярском городском Совете депутатов – Молодежное 

собрание.  

Молодежное собрание – коллегиальный совещательный орган при Красноярском 

городском Совете депутатов, целью деятельности которого является содействие 

Красноярскому городскому Совету депутатов в осуществлении полномочий в сфере 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе 

Красноярске, а также представление интересов молодежи в органах местного 

самоуправления и создание механизма подготовки кадрового резерва для органов 

местного самоуправления города Красноярска.  

Молодежный орган формируется в составе 21 члена, среди которых могут быть 

школьники, студенты и работающая молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.  

В структуре Молодежного собрания действуют председатель, заместитель 

председателя, секретарь и рабочие группы по актуальным направлениям развития города:  

социально-экономическое развитие, инфраструктурное развитие, молодежная политика, 

образование и культура.  

В своей деятельности Молодежное собрание руководствуется интересами молодежи  

и действует во благо большого города.  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
С чего всѐ начиналось   

 
  1 февраля 2016 года в Красноярском городском Совете депутатов прошло рабочее 

совещание с участием студентов и школьников по вопросу создания нового молодежного 

органа в Красноярске – Молодежного собрания при Красноярском городском Совете 

депутатов.  

  17 февраля 2016 года комиссии по науке, образованию, молодежной политике 

и культуре и по городскому самоуправлению рекомендовали председателю городского 

Совета утвердить положение о Молодежном собрании. Соответствующее постановление 

было подписано Татьяной Казановой 18 февраля 2016 года.  

 6 апреля 2016 года состоялся конкурсный отбор кандидатов в первый состав 

Молодежного собрания. Более полусотни юных и инициативных красноярцев выступили  

с программами предстоящей деятельности перед комиссией, в состав которой вошли 

депутаты городского Совета, члены Общественной палаты, представители научного 

сообщества.  

  11 апреля 2016 года постановлением председателя Красноярского городского Совета 

депутатов был утвержден первый состав молодежного органа, который начал свою работу 

13 апреля 2016 года.  



 
Слово председателя Красноярского  

городского Совета депутатов  

 
 

Есть такое понятие – активная жизненная позиция.  Я рада, что ребята  

из Молодежного собрания воплощают его в жизнь.  

Их неравнодушие, стремление разобраться в сложных политических  

и социально-экономических вопросах, принять участие в полезных для города 

делах дорогого стоит. Инициативность – это принцип, по которому 

объединились молодые люди под эгидой Красноярского городского Совета 

депутатов. 

В активе Молодежного Собрания первого созыва культурно-просветительский 

проект «Молодежь читает», благоустройство площадки у сквера «Молодежный», 

городской конкурс ученического самоуправления, профориентационный проект 

«Молодежное собрание приглашает…», дискуссионная площадка «Миссия 

города глазами молодых» и многие другие. Уверена, что за этими 

мероприятиями последуют новые, а Молодежное собрание станет хорошей 

школой для будущих лидеров в общественно-политическом пространстве 

Красноярска.  

Желаю всем новых интересных проектов, настойчивости, смелости  

и креатива!   

 

Татьяна КАЗАНОВА,  

председатель Красноярского 

городского Совета депутатов   

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
Слово депутатов Красноярского  
городского Совета депутатов  

 
Прошло уже два года, и кажется, что все в Молодежном собрании стали друг другу 

родными. Очень многие лица и дела запомнились, и это очень радует. Члены Молодежного 

собрания получили бесценный урок. Даже если что-то не сделали, что-то не получилось, 

ребята получили жизненный опыт, который им обязательно пригодится!  
 

Марина МАЛЫШЕВА, 

председатель комиссии по науке,  

образованию, молодежной политике и культуре  

 

 

Незаметно пролетело 2 года с момента создания Молодежного собрания  

при Красноярском городском Совете депутатов.  

Честно говоря, в самом начале было просто любопытно, что из этого получится? Собрание 

юных будущих чиновников, смолоду привыкающих к креслу большого начальника?  

Или компания ребят, фонтанирующими несбыточными идеями из-за непонимания функций  

и полномочий местной власти? И самое главное – кому и зачем это нужно?  

Для участников Молодежного собрания это новый опыт, новые знания, новый круг 

общения… А вот для депутатов горсовета мысли, слова и дела своих коллег из Молодежного 

собрания нередко очень полезны. Их свежий взгляд на мир, на город, на власть дает 

возможность депутатам оценить и где-то скорректировать свою, во многом устоявшуюся 

точку зрения.  Так что симбиоз получился довольно удачный! 
 

Виталий ДРОЗДОВ,  

председатель комиссии по городскому самоуправлению  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
Слово председателя  

Молодежного собрания  

 
 

 

Когда в 2016 году мы инициировали создание молодежного общественного 

органа в Красноярске и нашу инициативу поддержал Красноярский городской 

Совет депутатов, мы до конца не осознавали, удастся ли нам этот эксперимент. 

Сейчас, по прошествии двух лет работы первого созыва Молодежного собрания, 

можно с уверенностью сказать, что эксперимент удался.  

С созданием Молодежного собрания наш город получил еще одну стратегически 

важную площадку по привлечению молодых жителей Красноярска к созидательной 

деятельности во благо развития нашего любимого города. Два года первого созыва 

Собрания пролетели незаметно. В нашей работе были и естественные трудности, 

которые теперь можно назвать определенной "закалкой".  

В любом случае, первый созыв Молодежного собрания постарался сделать все, 

чтобы традиция была заложена, чтобы те, кто придет нам на смену, чувствовали 

себя более комфортно в той среде, в которой им предстоит работать. 

 

 

Олег Мясоутов,  

председатель Молодежного собрания  

при Красноярском городском Совете депутатов 

первого созыва 2016 – 2018 годов    
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Статистика   

 
  

  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  

Состав Молодежного собрания 
(13.04.2016) 

Школьники (10 человек) 

Студенты (6 человек) 

Работающая                         
молодежь (5 человек)  

Состав Молодежного собрания 
(13.02.2018) 

Школьники (5 человек) 

Студенты (10 человек) 

Работающая                         
молодежь (6 человек)  

Проекты 

Реализованны (5) 

В процессе                                 
реализации (6) 

Планируются                        
к реализации (6) 

Официально 

Проведено заседаний 
(16) 

Принято решений (25) 

Направлено обращений 
(118) 



 
Руководство 

Молодежного собрания  

 

 

Олег Мясоутов,  
председатель Молодежного собрания при Красноярском городском Совете депутатов  
первого созыва 2016 – 2018 годов, старший преподаватель, заместитель декана  
по внеучебной работе Исторического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева  

 

Елизавета Новохацкая,  
заместитель председателя Молодежного собрания при Красноярском  
городском Совете депутатов первого созыва 2016 – 2018 годов  

 

Андрей Рейм,  
секретарь Молодежного собрания при Красноярском городском Совете  
депутатов первого созыва 2016 – 2018 годов, учащийся МБОУ Гимназия № 16  
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Рабочая группа по социально-экономическому  

и инфраструктурному развитию   

 
Основные направления деятельности рабочей группы  

по социально-экономическому и инфраструктурному развитию: 
 

-  социально-экономическое развитие города; 
-  инфраструктурное развитие города, в том числе благоустройство общественных пространств;  
- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
-  развитие спорта, туризма и массового отдыха на территории города.  
 
 
 

Состав рабочей группы:  
 

 

Георгий Голубцов,  
руководитель рабочей группы  

Дарья Побегайло,  
заместитель руководителя  

рабочей группы, пресс-секретарь 
 

    

      

Алексей 
Горностаев  

Ярослав  
Дьяченко  

Дарья  
Казачкова  

Софья  
Мочалова  

Мария  
Федотова  

Кирилл  
Чурбаков  
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Рабочая группа по молодежной  

политике, культуре и образованию    

 
Основные направления деятельности рабочей группы  

по молодежной политике, культуре и образованию: 
 

-  реализация молодежной политики в городе; 
-  организация культурно-массовых мероприятий для молодежи; 
-  сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 
-  развитие интеллектуальной и инновационной деятельности; 
-  формирование политической культуры и правосознания молодежи; 
-  патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 
 

Состав рабочей группы:  
 

 

Анна Катрюк,  
руководитель рабочей группы  

Илья Приходько,  
заместитель руководителя  

рабочей группы 
 

    

        

Анастасия 
Вебер   

Андрей 
Гришков   

Василий 
Комлык   

Владимир 
Остапчук   

Екатерина 
Приваленко   

Таисия 
Пронина   

Мария 
Сотникова   

Юлия 
Чепикова  
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Культурно-просветительские вечера  

«Молодежь читает…»  
 

– Читая в первый раз хорошую книгу, мы словно обретаем нового друга. Вновь прочитать уже знакомую 
книгу — значит увидеться со старым другом... Мы вспомнили своих друзей и познакомились с новыми 
благодаря проекту "Молодежь читает..." Каждую неделю у нас были незабываемые встречи, а на память 
остались чудесные снимки! 

Дарья Побегайло,  
член Молодежного собрания 

  
Проект "Молодежь читает..." изначально появился как инициатива, призванная соединить  

в себе приятное (культурное проведение досуга летними вечерами) с полезным (приобщение 

молодых жителей города к чтению).  Уже само название проекта несет в себе утверждение, что 

наша нынешняя молодежь, вопреки расхожему мнению, все-таки читает. Читает разное. Это 

необязательно те произведения, которые мы привыкли ассоциировать с литературой в принципе. 

Это разные авторы, разные жанры. Великие классики, футуристы и «шестидесятники», российская 

и зарубежная лирика объединились под летним солнцем.  

Команда проекта: Олег Мясоутов, Анна Катрюк, Мария Сотникова,  

Георгий Голубцов, Дарья Побегайло, Андрей Гришков, Василий Комлык.  

  



 
 Сквер «Молодежный»  

 
– Если ваши оригинальные идеи будут грамотно представлены и понравятся людям,  
думаю, у вас появится больше шансов на их реальное воплощение в жизнь.     

Елена Курамшина, депутат  
Красноярского городского Совета  

 

В ходе проведения проекта «Молодежь читает…» появилась идея обустроить сквер 

«Молодежный» в Железнодорожном районе города, чтобы превратить его в привлекательное 

место для отдыха детей и молодежи.  

 Рядом со сквером находится площадка, на которой несколько лет назад взорвался дом. 

Остатки дома разобрали, а пустырь остался. Местные жители захотели благоустроить это место. 

Силами членов Молодежного собрания совместно с депутатами городского Совета  

и администрацией города был подготовлен проект благоустройства территории. Летом 2017 года 

здесь появились лавочки, урны, детская и спортивные площадки. 

 Совместно с управлением молодежной политики и молодежными центрами города будет 

реализовываться проект по инфраструктурному и событийному наполнению сквера и площадки.  
 

Команда проекта: Георгий Голубцов, Кирилл Чурбаков, Олег Мясоутов,  

Елизавета Новохацкая, Дарья Побегайло, Дарья Казачкова, Софья Мочалова.  
 

 

  



  
Красноярский городской конкурс школ,  

развивающих ученическое самоуправление  
 

– Сегодня от молодого поколения время требует творчества, 
 энтузиазма, свежих решений и нестандартных подходов. 
             Татьяна Казанова, председатель  

Красноярского городского Совета депутатов  

 

В Красноярском крае с 2015 года реализуется программа «Ученическое самоуправление».  
В 2017 году был организован и проведен городской конкурс школ, развивающих ученическое 
самоуправление. В отличие от условий аналогичного всероссийского конкурса, в этом конкурсе 
существует очный тур, где у всех участников есть возможность обменяться опытом.  

Представители ученических советов 15 школ города рассказали о том, как в их учреждениях 
налажена работа органов ученического самоуправления, а также защитили социально-значимые 
проекты. Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли депутаты 
городского Совета, члены Молодежного собрания, представители общественных организаций  
и администрации города.  

Победителями конкурса стали школа №152, гимназия №7, школа №10.  
Мероприятия программы будут продолжены в новых форматах в новом учебном году.  
 
Команда проекта: Андрей Рейм, Илья Приходько, Мария Сотникова, Олег Мясоутов.  

  



 
Молодежное собрание приглашает…  

 
– Внутри каждого человека есть дремлющие силы! 

Роман Гольдман, депутат  

Законодательного Собрания Красноярского края  

 
Научить молодежь мечтать и верить в собственные силы – такую амбициозную задачу ставит 

перед собой проект, направленный на работу со школьниками старших классов. 
Благодаря совместным усилиям инициативных ребят и депутатов – вот результат – перед 

старшеклассниками с улыбкой и без галстука выступают депутат Красноярского городского Совета 
депутатов Геннадий Торгунаков и депутаты Законодательного Собрания Роман Гольдман и Павел 
Ростовцев.   

«Не откладывать жизнь на потом,» – главный девиз встреч. Истории звучат впечатляющие  
и яркие, настроение в зале бодрое, энергетика зашкаливает. 

В рамках проекта проведены встречи в школах Советского, Центрального и Кировского 
районов, далее будут охвачены все школы города, после чего в планах идти еще дальше – 
например, выехать с мотивационной лекцией в школу-интернат для детей с особенностями 
развития в Дивногорск. 

 
Команда проекта: Таисия Пронина, Екатерина Приваленко.  
 

 

  



 
Миссия города глазами молодых  

 
– Мы готовы работать, воспринимать любую критику и исправлять ситуацию! 

Виталий Дроздов, депутат  

Красноярского городского Совета депутатов 

 
В Красноярском городском Совете депутатов в январе 2018 года заработала дискуссионная 

площадка «Красноярск: Город сегодня/Город завтра». 29 января состоялась первая сессия на 
тему: «Миссия города глазами молодых». В ней приняли участие школьники, студенты, 
работающая молодежь и эксперты – депутаты городского Совета и руководители структурных 
подразделений администрации города Красноярска.  

Участникам  было предложено представить свое видение нашего города в будущем. 
Молодые люди высказали свои предложения, среди которых «Красноярск – город, в котором есть 
метро», «расширение образовательного вектора для студентов», «создание привлекательной 
туристической платформы», «большая база культурного пространства для школьников» … 

Школьники и студенты высказали мнение о том, что молодежь ждет от города условий для 
реализации своего собственного потенциала, на что поступило предложение систематизировать 
результаты мозгового штурма и направить их для работы в городской Совет и администрацию.   

 
Команда проекта: Олег Мясоутов, Илья Приходько.  

  



 
Проекты. Проекты? Проекты!   

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕТСКИЙ СУИЦИД. ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА» 
В мае 2016 года состоялась дискуссионная площадка, предметом обсуждения которой стали вопросы, 

связанные с вновь приобретшей актуальность проблемой детского и подросткового суицида. В обсуждении 
приняли участие представители общественности, социальные педагоги и психологи школ города.  
По результатам работы была принята резолюция, содержащая рекомендации по работе с детьми группы риска.  

Команда проекта: Илья Приходько, Мария Сотникова, Андрей Гришков, Василий Комлык.  

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Праздничные концерты, посвященные празднованиям Нового года, Рождества и Дня защиты детей, 

организуются для детей, находящихся на лечении в краевых детских больницах, с июня 2016 года. Для ребят 
выступают творческие коллективы школ и вузов. Также ребятишкам в честь праздников вручаются сладкие подарки. 
  Команда проекта: Анна Катрюк, Мария Сотникова. 

 
КРАСНОЯРСК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
Историко-просветительский проект, направленный на информирование жителей и гостей города об улицах 

города, названных в честь знаменитых людей и событий. Информирование осуществляется в форме краткой 
справочной информации посредством автоинформаторов в общественном пассажирском транспорте. Проект 
реализуется в преддверии 390-летия Красноярска и Универсиады-2019.  

Команда проекта: Олег Мясоутов, Илья Приходько.  

 
ШКОЛА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Общественно-просветительский образовательный проект, направленный на повышение уровня 

социальных компетенций, профессиональную подготовку, информационную поддержку и просвещение молодых 
людей для формирования кадрового резерва местного самоуправления в городе Красноярске. В рамках проекта 
проведено экспериментальное мероприятие – дискуссионная площадка «Роль молодежи в политической жизни 
города, края и страны» для школьников города.  

Команда проекта: Олег Мясоутов, Илья Приходько, Андрей Рейм.  
  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
Проекты. Проекты? Проекты!   

 
 

КРУГОВОРОТ ДОБРА  
С августа 2017 года реализуется благотворительный проект по буккросингу, целью которого является 

популяризация чтения бумажных книг и безвозмездного обмена ими через специальный шкаф. В настоящее 
время проведены две точечные акции. Каждая книга является брендированной, а внутри книг – письма  
с добрыми пожеланиями.  

Команда проекта: Георгий Голубцов, Дарья Казачкова, Алексей Горностаев.  

 
Мониторинг открытости сайтов и страниц  
В феврале 2017 года Молодежным собранием был проведен мониторинг открытости сайтов 

муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики, городского хозяйства. По 
результатам мониторинга руководителям профильных управлений администрации города были направлены 
рекомендации по повышению доступности и открытости сайтов, информация направлена в городской Совет для 
работы. Вместе с этим регулярно проводится мониторинг правовых актов, затрагивающих интересы молодежи.  

Команда проекта: Илья Приходько, Анна Катрюк, Алексей Горностаев, Георгий Голубцов, Андрей Рейм.   

 
Участие в молодежных публичных слушаниях «Состояние молодежной политики в России»   
В мае 2017 года члены Молодежного собрания приняли участие в публичных слушаниях, в ходе которых 

разрабатывали предложения по четырем тезисам, имеющим отношение к молодежной политике: нормативно-
правовое регулирования, технологии, кадры и инфраструктура. Предложения, разработанные членами 
Молодежного собрания, были учтены при обсуждении и представлены в Государственной Думе РФ. 

Команда проекта: Олег Мясоутов, Андрей Рейм.  

 
Совершенствование Положения о молодежи и молодежной политике в городе Красноярска 
В июне 2017 года члены Молодежного собрания приняли участие в совершенствовании Положения  

о молодежи и молодежной политике в Красноярске от 1997 года. В результате обсуждений была подготовлена 
Концепция молодежной политики в городе Красноярске, над которой продолжается работа в настоящее время.  

Команда проекта: Олег Мясоутов, Андрей Рейм, Илья Приходько.  
  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
Фоторепортаж    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Встреча по созданию 

Молодежного собрания  
Принимаем первые решения  

 
Подводим итоги года  

 
Думаем о будущем города 

 

 

 

 

 

 

 
Общегородской субботник  

 
Делаем город лучше  

 
Посадили собственное 

дерево на Каменке   
Новая детская площадка  

 

 

 

 

 

 

 
Круглый стол «Детский 

суицид. Дети группы риска»  
Молодежные публичные 

слушания   
Читаем классику 

 
Благотворительный 
новогодний концерт  

  

 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
Партнеры Молодежного Собрания  

 
 

  
 

Управление молодежной политики администрации города Красноярска  

 

Главное управление образования администрации города Красноярска 

 

Общественная палата города Красноярска  

 

КГПУ им. В.П. Астафьева  

 

Красноярское молодежное отделение 

Российского общества политологов  

 

Российский Союз Молодежи  

 
 
 
 
 
 
 



 
Слова благодарности  

 
 

  
 

 

Хочется поблагодарить депутатов Красноярского городского  
Совета депутатов и лично председателя Татьяну Ивановну Казанову  

за всемерную поддержку и сотрудничество, сотрудников аппарата  
Красноярского городского Совета депутатов за помощь и понимание. 

 
Отдельные слова благодарности за помощь в работе необходимо сказать 

администрации города Красноярска, тем профильным управлениям и департаментам,  
а также районным структурным подразделениям, которые всегда готовы оказать 

поддержку в реализации инициатив.  
 

И, конечно же, большое спасибо представителям общественности,  
всем молодым жителям города, кто участвовал в совместной работе. 

 
 

 
С уважением, благодарностью и надеждой 
на дальнейшее сотрудничество, 
 
Председатель Молодежного собрания  
при Красноярском городском Совете депутатов 
Олег Мясоутов  

 
 
 
 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ  
при Красноярском городском Совете депутатов 
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