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В IV квартале 2008 года по инициативе Губернатора Красноярского края 

Александра Геннадьевича Хлопонина была сформирована группа студентов на базе 

Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 

университета. Поставленная перед участниками группы задача сводилась к 

предложению активной молодежи высказать свое мнение о процессах социально-

экономического развития Красноярского края и о тех мерах, которые это развитие 

могли бы ускорить. 

Инициативная группа начала свою работу с подготовки предложений в 

концепцию социально-экономического развития Красноярского края. Результаты 

работы были представлены непосредственно Губернатору и получили одобрение, и 

тогда же возник вопрос о необходимости постоянного функционирования такой 

группы молодежи. Для этого членами инициативной группы, совместно с аспирантами, 

доцентами и директором ИЭУиП Евгенией Борисовной Бухаровой была разработана 

концепция создания органа, который осуществлял бы свою работу по принципу 

дублерства с органами исполнительной власти края и состоял бы из молодежи. Именно 

такое деление на виды позволило максимально эффективно осуществлять свою 

деятельность лучшим Молодежным Правительствам Российской Федерации, например 

в Калининградской области. 

              Таким образом, 26 марта 2009 года был создан Молодежный экспертный совет 

(Молодежное Правительство дублеров) при Губернаторе Красноярского края. 

Положение о Молодежном Правительстве дублеров Красноярского края было 

утверждено Указом Губернатора Красноярского края от 22 июня 2009. [3] Возглавил 

первый состав Молодежного Правительства Артём Челбаков. [1] 

Структура Молодежного правительства построена по аналогии с 

Правительством Красноярского края. Число и направления деятельности комитетов 

соответствуют числу и направлениям деятельности министерств Красноярского края. 

Персональный состав Молодежного правительства, который состоит из председателя, 

заместителей председателя, руководителей комитетов и экспертов, утверждается 

Губернатором Красноярского края. Также в Молодежное правительство входят 

руководители служб аппарата (кадровой, организационной, пресс-службы и 

секретариата) и помощники вышеперечисленных лиц, которые принимаются по 

результату собеседований. Структура работы Молодежного Правительства меняется со 

временем. Изначально вели работу социальный и реальный блоки. В 2011 году 

выделился информационный блок. [6] 

За время работы первого состава члены Молодежного правительства провели 15 

мозговых штурмов и 22 круглых стола, по результатам которых были выработаны 

предложения по решению социально-экономических проблем региона. Были внесены 

поправки в закон края «О социальных выплатах по образовательным кредитам». Были 

реализованы проекты «Антикризисный штаб», «Модернизационный штаб СФО», 

проведено два научных исследования в сфере молодежной политики. 

По результатам работы за 2009 года были подготовлены комплексные отчеты, 

куда вошли все предложения, описания подготовленных проектов. Отчеты были 

переданы Губернатору и в Правительство Красноярского края.  



По итогам 2009 года Молодежное правительство Красноярского края вошло в 

пятерку лучших по России. [4] 

 В феврале 2010 года был проведен открытый конкурс на территории 

Красноярского края и сформирован второй состав, который возглавил Сергей 

Ладыженко.  

 В 2010 году комитетами, входящими в реальный блок был проведен ряд 

исследований посвященный анализу проблем развития малого бизнеса в крае, оценке 

мер поддержки кадрового обеспечения агропромышленного комплекса края, 

проблемам малоэтажного строительства. Также деятельность блока была направлена на 

самостоятельную реализацию проектов. Был соорганизован конкурс «Лучший 

выпускник вуза 2010», поведено общественное рейтингование чистоты и 

благоустройства городов, создана электронная карта доступности социальных объектов 

для маломобильных слоев населения, проведены мероприятия по повышению 

финансовой грамотности школьников. Комитетами были разработаны 3 законопроекта, 

один из которых ««О компенсации работодателям затрат, связанных с организацией 

преддипломной практики и трудоустройством студентов государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования» 

[7], был принят в первом чтении на сессии Законодательного собрания края. В 2010 

году в реальном блоке работало 14 человек.  

 Работа социального блока велась в нескольких направлениях. Было проведено 6 

комплексных исследований (антинаркотическая политика, здоровый образ жизни, 

профориентация, доступность лекарственной помощи, исследование форм вовлечения 

молодежи в культурную среду, реализующихся на территории края, исследование 

влияния рэп-музыки на пропаганду наркотиков). Подготовлены предложения в 

концепцию «Одаренные дети Красноярья», законопроект «О здоровом образе жизни», 

Концепция развития социального добровольчества, Концепция студенческого 

волонтерского антинаркотического движения. Реализованы проекты «Общественное 

рейтингование образовательных учреждений», конкурс дизайн-проектов «Наша новая 

школа», «Известные люди в школах». В 2010 году в социальном блоке работало 15 

человек.  

 Члены Молодежного Правительства дублеров Красноярского края приняли 

участие в организации III Форума Молодежных правительств Сибирского 

федерального округа «Сибирь – регион инноваций». Его участниками стали 

представители 9 регионов СФО: Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской, 

Томской, Омской областей, республик Тува, Хакасия, Бурятия, Алтай. Итоговая 

резолюция Форума, содержащая конкретные предложения по модернизации, была 

направлена в Правительство РФ и Полномочному представителю Президента РФ в 

Сибирском Федеральном округе. 

По итогу 2010 года, шесть членов второго состава Молодежного Правительства 

дублеров Красноярского края стали победителями конкурсов на замещение вакантных 

должностей в органах государственной власти: 

1. Ольга Райкова – советник председателя правительства Красноярского края, 

2. Руслан Глухих – консультант, министерство транспорта Красноярского края, 

3. Дмитрий Сафонов – главный специалист, министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Красноярского края, 

4. Виктория Мамаева – пресс-секретарь, министерство транспорта Красноярского 

края, 

5. Мария Самарина – специалист, территориальное управление Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора по Красноярскому краю 

6. Сергей Бычков – главный специалист, министерство информатизации и связи 

Красноярского края. [1] 



В 2011 году реальный блок Молодежного Правительства дублеров 

Красноярского края реализовал следующие проекты: образовательный проект «Школа 

ЖКХ», всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в сфере ЖКХ», 

образовательный проект «Инструкция. Мифы ЖКХ», внесение стипендиальной 

программы в качестве отдельного мероприятия в долгосрочную целевую программу 

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2012-

2014 гг., проект «Реконструкция остановочных пунктов», интернет проект «Карта 

доступности  для маломобильных групп населения» - krasdostup.ru, было подготовлено 

предложение в долгосрочную целевую программу «Доступная среда». В рамках 

молодежной площадки «Поколение-2020» VIII Красноярского экономического форума 

участники смогли оставить свои предложения Полномочному представителю 

Президента России в Сибирском федеральном округе Виктору Александровичу 

Толоконскому. На базе Центра молодежных инициатив «Форум» была создана 

образовательная и коммуникационная площадка «Молодежный бизнес-клуб» для 

встреч молодежи и предпринимателей. Был создан дискуссионный клуб «Финансовая 

свобода» и реализован образовательный проект «Школа финансовой грамотности». 

Социальный блок провел ранжирование амбулаторно-поликлинических 

учреждений г. Красноярска, был создан дискуссионный клуб «Здоровый образ жизни», 

был реализован межрегиональный конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности «Наш формат». Было проведено общественное  рейтингование 

общеобразовательных учреждений Красноярского края. Проект «Классика в 

современности» был реализован через ряд конкурсов связанных с разными видами 

искусства, в школах были проведены уроки по культуре «Лица края». По направлению 

работы связанным с проблемой детей-сирот были реализованы «Популяризация 

семейных форм воспитания», «Музей современного искусства в детском доме» и «Дети 

- наше будущее». Как пропаганда здорового образа жизни был создан проект 

«Успешный – значит здоровый».  

Блок информатизации провел ряд дискуссионных клубов: «Развитие 

информационного общества», «Энергосбережение и энергоэффективность», был 

проведен образовательный проект «День энергосбережения»,  конференция для 

школьников «Живые мысли» посвященный экологии», был  создан Экологический 

паспорт Красноярского края. В рамках работы связанной с транспортом, было 

проведено рейтингование общественного транспорта и создан сайт krasroad.ru, на 

котором можно заявлять о проблемах связанных с дорогами Красноярска.   

По итогу 2011 года, двенадцать членов второго состава Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края стали победителями конкурсов на 

замещение вакантных должностей в органах государственной власти: 

1. Сергей Ладыженко – директор КГАУ ЦМИ «Форум», 

2. Никита Пономарев – заместитель директора КГАУ ЦМИ «Форум», 

3. Ирина Петрова – главный специалист, министерство промышленности и 

энергетики Красноярского края, 

4. Павел Дворниченко – начальник отдела, министерство инноваций и 

инвестиций Красноярского края, 

5. Элина Кармацкая – менеджер проекта, КГАУ ЦМИ «Форум», 

6. Евгения Варавкина – главный специалист, министерство финансов 

Красноярского края, 

7. Марина Просвирякова – ведущий специалист, министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Красноярского края, 

8. Роман Рудич – заместитель директора КГАУ ЦМИ «Форум», 

9. Николай Бажитов – заместитель директора КГАУ ЦМИ «Форум», 

10. Лилия Петухова – секретарь директора КГАУ ЦМИ «Форум», 

11. Анна Юшкова – менеджер проекта, КГАУ ЦМИ «Форум», 



12. Иван Сафонцев – начальник отдела мониторинга программы 

модернизации здравоохранения, КГБУЗ «Красноярский краевой 

медицинский информационно-аналитический центр» [2] 

В апреле 2012 г. закончился срок полномочий второго состава Молодежного 

Правительства Дублеров Красноярского края под руководством Сергея Ладыженко. 29 

декабря, губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов подписал 

распоряжение о назначении Сергея Ладыженко на должность заместителя министра 

спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. 

Председателем нового, третьего состава был выбран Владимир Зубенко.  

По результам работы за 2010 и 2011 год Молодежное Правительство дублеров 

Красноярского края признано лучшим в России. [5] 
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