Программа Артюх С.В. по развитию молодёжной
политики г.Омска
Программа отражает мои убеждения и представления о ключевых проблемах
развития молодёжной политики в г. Омске. Будучи представителем студенческой
молодёжи я понимаю какие именно вопросы волнуют молодёжь в первую очередь.
Подходы к решению этих вопросов обозначены в этой программе.

Введение
Развитие молодёжной политики напрямую влияет от привлечения молодых
людей в неё.
Основным сдерживающим фактором развития сферы молодёжной
политики г. Омска является некомфортная городская среда.
С 2017 по 2022 гг. Минстроем России реализуется Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды», который направлен на создание и
благоустройство общественных и придомовых пространств на территории России.
Общественное участие жителей является одним из принципов и ключевым
требованием реализации Приоритетного проекта.
Посредством проведения акций, образовательных семинаров, обмена
опытом
на
форумах,
профессиональной
деятельности,
организацией
общественных обсуждений молодые активные люди могут и должны
заинтересоваться в молодёжной политике, чтобы стать важной и необходимой
частью формирования комфортной городской среды в Омске.
Комфортная городская среда играет огромную роль в молодёжной политике,
так как затрагивает социальную, политическую, духовную и экономическую
сферы деятельности человека.

Доверять людям, а не делать всё по ГОСТу
В комфортной среде человек обретает новые социальные связи. К правильно
благоустроенному месту появляется душевная привязанность, особенно когда им
является двор, люди чаще выходят на улицу и совершают промежуточные
покупки, проводят досуг. Однако, для его формирования требуется прямое участие
активного населения – молодёжи.
Для этого необходимо:
– Провести широкую информационную кампанию, направленную на
вовлечение молодёжи в развитие города (показать, что от их прямого
участия прямо сейчас можно сделать Омск лучше) и трансляцию лучших
российских практик по реализации социальных и дизайн-проектов
благоустройства территорий, помимо зон рекреации;
– Создать систему коммуникационных, образовательных и проектных
площадок для развития добровольческих команд среди молодёжи по
формированию комфортной городской среды;
–

Создать команду управления проектами в сфере урбанистики и
формирования
комфортной
городской
среды,
включающую
профессиональных менторов и представителей молодежных сообществ,
для реализации проектов по развитию городской среды.

Это

позволит

вовлечь

молодёжь

и

повысить

качественное

участие

инициативных граждан в формировании городской среды, создавая возможности
для профессиональной, гражданской и творческой самореализации молодых
специалистов.

Вовлечение молодых людей в активный досуг
Заметьте,

что

тенденция

к

увеличению

количества

активных

велосипедистов уже в Омске. Активный досуг формирует по новому взгляд на
город: человек эмоционально привязывается к городской среде, полезно
сказывается на здоровье граждан. Человек познаёт свой город не в машине, а возле
фасадов домов. Чтобы сделать город комфортным, для активного досуга, и
значимым для человека необходимо провести:
–
–

Организации
проектных
конкурсов
на
тему
«пешеходные,
вело-пешеходные пути-подходы к рекреационным зонам»;
Организации и проведения мероприятий, помогающих молодым
гражданам в благоустройстве дворов;

Одним из вариантов может стать безопасная система велодорожек со
станциями самостоятельного ремонта, чтобы человек беззаботно смог доехать до
места рекреации или работы.

Пластиковая реформа
В

омских

школах

продолжают

сдавать

макулатуру,

как

основной

перерабатываемый материал, но пластик обходят стороной. Зря, ведь б/у пластик
отлично перерабатывается, может приносить дополнительный доход для
образовательных учреждений и не только. Омские экозаводы перерабатывают
пластик и делают из него предметы благоустройства. Чтобы пластик не
отправлялся на свалку, а играл роль в формировании отношений молодёжи к
переработке вторсырья, улучшал экологическую обстановку и помогал
приспособиться к ближайшей мусорной реформе необходимо:
– Проводить мероприятия по обеспечению населения информацией о
состоянии окружающей среды на территории Омской области;
– Проводить мероприятия по формированию экологической культуры
населения Омской области;
– Организовать мобильные пункты приёма вторсырья в образовательных
учреждениях (вырученные средства остаются при учреждениях);

