Куда пропала молодежная администрация?
В Краснотурьинске на протяжении двух лет работала молодежная администрация: ребята безвозмездно и в свободное от работы время становились идейными вдохновителями различных городских мероприятий и проектов. Однако с нового года о молодых активистах ничего не слышно. О том, что проделано молодежной администрацией и что с ней теперь происходит, рассказывает Анастасия Викторовна КОЛОТОВКИНА, специалист управления физической культуры, спорта
и молодежной политики городского округа Краснотурьинск.

- Молодежная администрация является совещательным органом при администрации ГО Краснотурьинск. Она начала свою деятельность в конце 2013 года. На первых
этапах в ее состав входило 8 человек, которые прошли отбор и собеседование с Главой города Александром Устиновым. Затем ребята посетили базу отдыха на озере Таватуй, где
прошли обучение, после чего защитили свои проекты. В дальнейшем к ним присоединились еще молодые люди, которые быстро влились в дружный коллектив.
- Что сделано организацией за два года работы?
- Работа проделана большая! Например, в 2014 году была организована интересная
площадка для молодежи на День города. В ней было представлено сразу несколько мероприятий - конкурс граффити, мотовыставка, фестиваль автомобильного тюнинга и
звука «АвтоШУМ».
Также молодежная администрация участвовала в автоквесте добрых дел, новогоднем благотворительном марафоне, весенней неделе добра, профилактической акции
«3000 шагов к здоровью», в субботнике «Зеленая весна». Проводили социальные акции
«Смотри в зеркала» и «Спасибо за Победу», в рамках которой у нескольких ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла своими силами провели косметический ремонт. Ребята реализовали и проект «Спортивный город», на который потратили
грант в размере 40 000 рублей - по городу установлено 6 велопарковок. Кроме того, члены молодежной администрации не оставались в стороне от городских мероприятий и
областных молодежных форумов.
- О ребятах давно не слышно, чем они заняты сейчас?
- Полномочия молодежной администрации завершились 31 декабря 2015 года.
Нами был объявлен конкурс, но набрать новый состав пока не удалось.
- Неужели нет желающих, которые хотят стать членами молодежной администрации?

- На данный момент у нас только 4 заявки, но этого, к сожалению, мало, Минимальное количество – 10 человек.
- Какие требования предъявляются к участникам?
- Членами молодежной администрации могут быть жители Краснотурьинска в
возрасте от 17 до 35 лет, у которых есть своя идея и составленная карта проекта. В этих
ребятах должны быть такие качества, как умение продвигать свои идеи, любовь к родному
городу, тяга к молодежному движению и желание оказывать помощь другим.
Молодежь – ведущее звено любого общества. Именно молодые граждане определяют будущее нашего города и всей страны и возможные перспективы их развития. Мы
ждем ребят, не боящихся трудностей, способных в дружной команде преодолеть многое
на благо всего города!
Если у вас есть желание стать членом молодежной администрации, то вам необходимо заявить о себе в управление физической культуры, спорта и молодежной политики по адресу: ул. Молодежная, 1, каб. 401, 402 или по телефонам: (34384) 6-37-21, 633-25.
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