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Государственная программа «Молодежная политика» на 2019-2024 годы (далее – 

Программа) утверждена постановлением Правительства Иркутской области № 797-пп от 1 

ноября 2018 года. 

Ответственным исполнителем Программы является министерство по молодежной 

политике Иркутской области. 

Соисполнителями Программы являются: министерство образования Иркутской 

области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области. 

Целью Программы является обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

Задачи Программы: 

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи; 

2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области; 

3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики; 

4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

 

1. Основные результаты реализации Программы. 

Объем финансирования Программы в 2019 году составил 263 197,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета – 245 249,9 тыс. рублей, за счет местных 

бюджетов – 247,6 тыс. рублей, за счет иных источников – 17 700,0 тыс. рублей, за  

2019 год израсходовано 264 076,5 тыс. рублей (100,3% к плановому значению), в том 

числе за счет средств областного бюджета – 240 737,2 тыс. рублей (98,2% к плановому 

значению), за счет средств местных бюджетов – 248,0 (100,2% к плановому значению), за 

счет иных источников – 23 091,3 тыс. рублей (130,5% к плановому значению). 

Всего в 2019 году к реализации было запланировано 81 мероприятие, из которых 

проведено 81 мероприятие. 

1.1. Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма). 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Объем финансирования Подпрограммы в 2019 году составил 84 725,4 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета – 66 777,8 тыс. рублей, за счет местных 

бюджетов – 247,6 тыс. рублей, за счет иных источников – 17 700,0 тыс. рублей, за  

2019 год израсходовано 87 161,4 тыс. рублей (102,9% к плановому значению), в том числе 

за счет средств областного бюджета – 63 822,1 тыс. рублей (95,6% к плановому 

значению), за счет средств местных бюджетов – 248,0 тыс. рублей (100,2% к плановому 

значению), за счет иных источников – 23 091,3 тыс. рублей (130,5% к плановому 

значению). 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году по Подпрограмме к реализации запланировано 26 мероприятий, 

из которых проведено 26 мероприятий. 

1.1.1 Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
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образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и 

молодежью» на 2019-2024 годы (далее – основное мероприятие 1). 

Ответственным исполнителем основного мероприятия 1 является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью предоставляются 

на конкурсной основе в соответствии с Положением о проведении областного конкурса 

муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, утвержденным 

Постановлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп (далее 

– конкурс). 

В 2019 году в конкурсе приняли участие 17 муниципальных образований, 8 из них 

стали победителями (по 2 из каждой группы, группируются в зависимости от социально-

экономического и демографического положения). 

Победителями конкурса стали: 

I группа – муниципальное образование «Ангарский городской округ»  

(283 831,0 руб.), муниципальное образование «город Саянск» (329 073,0 руб.);  

II группа – Усть-Кутское муниципальное образование (224 132,0 руб.), 

муниципальное образование Слюдянский район (240 542,0 руб.); 

III группа – Усольское районное муниципальное образование (258 433,0 руб.), 

Зиминское районное муниципальное образование (282 474,0 руб.); 

IV группа – муниципальное образование Балаганский район (155 237,0 руб.), 

муниципальное образование «Боханский район» (226 278,0 руб.). 

На реализацию мероприятия запланировано 2 247,6 тыс. рублей, в том числе, за 

счет средств областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей, за счет местных бюджетов –  

247,6 тыс. рублей, израсходовано 2 239,2 тыс. рублей, что составляет 99,6%, в том числе 

за счет средств областного бюджета – 1 991,2 тыс. рублей, что составляет 99,6%, за счет 

местных бюджетов – 248,0 тыс. рублей, что составляет 100,2%. 

1.1.2 Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьерного роста 

молодежи Иркутской области» на 2019-2024 годы (далее – основное мероприятие 2). 

Ответственным исполнителем основного мероприятия 2 является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году к реализации было запланировано 5 мероприятий, из которых 

проведено 5 мероприятий, в том числе: 

1.1.2.1 Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в 

муниципальных образованиях Иркутской области. 

Проведен конкурсный отбор кабинетов профориентации. В конкурсном отборе 

приняли участие 10 кабинетов (центров). Победителями были признаны 8 кабинетов 

(центров) профориентации, набравшие наибольшее количество баллов, в следующих 

муниципальных образованиях: муниципальное образование г. Братск, Зиминское 

городское муниципальное образование, г. Саянск, муниципальное образование город 

Усть-Илимск, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное образование 

город Черемхово, Черемховский район, Шелеховский район. 

За отчетный период центрами профориентации были проведены 

профориентационные мероприятия для 11 417 молодых людей.  

1.1.2.2 Организация и проведение семинаров для специалистов по профориентации. 
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29 марта 2019 года проведен семинар для педагогов, психологов, специалистов в 

сфере профессиональной ориентации. В семинаре приняли участие 40 человек из 7 

муниципальных образований Иркутской области. Участниками семинара стали педагоги-

психологи и педагоги-организаторы, социальные педагоги общеобразовательных 

организаций, сотрудники приемных комиссий, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования, специалисты центров 

по профориентации, методисты молодежных центров. 

1.1.2.3 Разработка, сопровождение информационных цифровых ресурсов по 

профессиональному самоопределению в сети Интернет, для мобильных устройств. 

Осуществлялось сопровождение сайта www.profirk.ru. Был заключен договор на 

оказание услуг по техническому обслуживанию сайта. Велось его содержательное 

наполнение по всем направлениям деятельности. 

На сайте размещено 127 новостей и статей, 96 мероприятий в календаре. 

1.1.2.4 Организация и проведение мероприятий по развитию студенческих отрядов. 

С 28 января по 9 февраля 2019 года на территории Иркутской области проведена 

акция студенческих отрядов «Снежный десант РСО» (далее – Акция). Основной целью 

акции является патриотическое и нравственное воспитание, а также развитие 

профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризация здорового образа 

жизни и пропаганда движения студенческих отрядов в нашем регионе. В Акции приняли 

участие 250 бойцов студенческих отрядов – студентов различных профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования. Акция проходила в 18 

муниципальных образованиях Иркутской области. В ходе Акции студенты проводили в 

населенных пунктах профориентационные встречи с молодежью, тематические лекции по 

здоровому образу жизни, трудовые десанты, культурно-массовые мероприятия. В 

мероприятиях со студентами приняли участие более пяти тысяч школьников. Со 

школьниками проводилась профориентационная работа, мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству, лекции по здоровому образу жизни, а также занятия с активом 

школы по развитию движения тимуровских отрядов.  

Совместно с областной комиссией по делам несовершеннолетних была проведена 

работа по привлечению к добровольческой деятельности 165 трудных подростков, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. По итогам Акции в 

муниципалитетах созданы тимуровские отряды. 

С 16 февраля по 18 апреля 2019 года проведен семинар «Основы вожатской 

деятельности» по обучению участников студенческих отрядов. Главная цель  

мероприятия – подготовка участников студенческих отрядов для работы вожатыми и 

помощниками вожатых в организациях отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Обучение проводилось по дополнительной образовательной программе  (программе 

повышения квалификации) «Основы вожатской деятельности» ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» в объеме 144 часов. В семинаре приняли участие 250 

человек. Обучающая программа семинара включала, в том числе практические занятия с 

учащимися школ г. Иркутска. 

С 16 по 17 марта 2019 года был проведен семинар по подготовке командного состава 

студенческих отрядов Иркутской области – региональная школа командиров. Главная 

цель мероприятия – подготовка командных составов к работе в третьем трудовом 

семестре. В семинаре приняли участие 70 участников студенческих отрядов – студентов 

образовательных организаций. Программа семинара состояла из 37 часов лекционных и 

практических занятий. Семинар проходил на базе Научной библиотеки им. Г.В. Распутина 

Иркутского государственного университета. 

С 4 по 7 апреля 2019 года проведен практический семинар для вожатых в  

г. Черемхово. В семинаре приняли участие 30 человек. 

С 11 по 14 апреля 2019 года проведен семинар для вожатых в г. Братске. В семинаре 

приняли участие 50 человек. 
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С 19 по 21 апреля 2019 года проведен практический семинар для вожатых в  

г. Иркутске в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина Иркутского государственного 

университета. Участниками семинара стали 250 бойцов студенческих отрядов. В рамках 

семинара прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Теория и 

практика организации летнего отдыха детей», а также мастер-классы, семинары, 

практические занятия по актуальным вожатским темам. 

18 мая 2019 года проведен Марш готовности студенческих отрядов к летнему 

трудовому сезону. Участниками Марша стали 400 бойцов студенческих отрядов, 

почетные гости. По итогам Марша подготовлен видеоролик, размещенный в группе 

https://vk.com/irkro_rso. 

Организовано и проведено обучение студенческих отрядов по строительным 

специальностям по программам: каменщик, бетонщик, арматурщик, штукатур, маляр с 

присвоением профессиональной квалификации. Обучение проводилось с 16 апреля по  

20 мая 2019 года. Были обучены 80 бойцов студенческих отрядов. Обучение проводилось 

АНО ДПО Учебный центр «Производственник». 

Организовано и проведено обучение студенческих отрядов охране труда и технике 

безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Обучены 60 бойцов студенческих 

отрядов – командиры, комиссары, методисты отрядов, а также активные бойцы. Обучение 

проводилось АНО ДПО Учебный центр «Производственник». 

Организована и проведена Спартакиада студенческих отрядов Иркутской области с 

14 по 28 сентября 2019 года. В Спартакиаде приняли участие 300 бойцов студенческих 

отрядов. Спартакиада проведена по следующим видам спорта: мини-футбол, стритбол, 

волейбол, перетягивание каната, дартс, гиревой спорт, сдача норм ГТО. 

С 24 сентября по 6 октября 2019 года проведен конкурс профессионального 

мастерства среди студенческих отрядов «Труд крут». Конкурс проведен по 5 

направлениям: строительное, педагогическое, сервисное, проводники пассажирских 

вагонов, медицинское. В конкурсе приняли участие 28 команд студенческих отрядов 

общей численностью 100 человек. Конкурсные состязания включали теоретический, 

практический, творческий этапы. Победители в каждом направлении награждены призами 

и дипломами. 

Проведен 5-6 октября 2019 года слет студенческих отрядов Иркутской области в 

ДОЛ «Звездный». В слете приняли участие 300 бойцов студенческих отрядов. 

Организована и направлена делегация в количестве 45 человек от Иркутской 

области для участия во всероссийском слете студенческих отрядов в г. Москве, 

посвященном 60-летию движения студенческих отрядов. 

Проведен региональный конкурс «Лучший вожатый» с 1 по 16 ноября 2019 года. В 

конкурсе приняли участие 14 человек. Победителем стала Преловская Виктория (боец 

СПО «Леон»). 

1.1.2.5 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в 

предпринимательство. 

Организована и проведена региональная молодежная бизнес-школа «Марс»  

с 14 апреля по 20 мая 2019 года. В бизнес-школе приняли участие 100 молодых людей. 

Целью программы являлось обучение участников знаниям и навыкам, 

необходимым для предпринимательской деятельности и разработки бизнес-проектов; 

отработка участниками оптимальных идей для бизнеса, разработка бизнес-проектов, 

развитие у участников личностных и прикладных навыков в сфере предпринимательства. 

В ходе реализации программы решались задачи развития участников с точки зрения 

реализации своего предпринимательского потенциала, в том числе, в рамках 

предложенных бизнес-кейсов.  

Программа семинара выполнена в объеме 77 часов. Реализовано 5 модулей 

программы. 

По итогам семинара подготовлено 15 бизнес-проектов участников. 
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Сформировано 15 пар «наставник-наставляемый». 

Официальная группа мероприятия https://vk.com/mars_accelerator.  

24-25 июня  2019 года организован и проведен тренинг «Развитие бизнеса ранней 

стадии» для молодежи. В тренинге приняли участие 30 человек в возрасте от 14 до 30 лет, 

разделенных на две группы по 15 человек. В рамках программы для участников 

проведены тренинги «Оформление бизнес планов в системе «BPE24», «Управление 

бизнесом и развитие бизнеса», «Эффективное построение бизнес-процессов». На 

тренингах участникам предоставлен доступ к системе BPE24. 

Участники ознакомлены с технологиями управления воронкой продаж, методами 

стимулирования устойчивости бизнеса.  

Участники получили практические знания по разложению бизнеса на бизнес 

процессы, описанию бизнес процессов и их анализу, автоматизации и замещению бизнес 

процессов.  

Тренинг проведен по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

С 26 по 30 июня проведен семинар по социальному предпринимательству для 20 

молодых людей Иркутской области в объеме 36 часов. 

1.1.3 Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей» на 

2019-2024 годы (далее – основное мероприятие 3). 

Ответственным исполнителем основного мероприятия 3 является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году к реализации было запланировано 14 мероприятий, из которых 

проведено 14 мероприятий, в том числе: 

1.1.3.1 Направление талантливых детей и молодежи в детские центры. 

За 2019 год в детские центры было направлено в соответствии с разнарядкой  

718 человек, в том числе: 

- ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край) 120 человек; 

- МДЦ «Артек» (республика Крым) 333 человек; 

- ВДЦ «Океан» (Владивосток) – 265 человек. 

1.1.3.2 Содействие участию представителей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах. 

За 2019 год состоялось 23 заседания Экспертного совета по содействию участию 

представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах. Рассмотрено 277 заявлений от 46 различных 

ходатайствующих организаций.  

Поддержано 153 заявителя от 37 ходатайствующих организаций для участия в  

57 мероприятиях, проходивших в Москве и Московской области, Санкт Петербурге, 

Казани, Красноярске, Омске, Тюмени, Ульяновске, Воронеже, Судаке (Крым), 

Ставрополе, Алтайском, Хабаровском краях, Карачаево-Черкесской республике, 

Владивостоке, Ярославле, Архангельске, Рязани, Ханты-Мансийске, Сочи, Кемерово. 

1.1.3.3 Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах» 

Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» (далее – Конкурс) 

прошел по 25 номинациям, в период со 2 сентября по 24 декабря 2019 года.  

К участию в Конкурсе приглашались молодые люди в возрасте  

от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области, являющиеся 

победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах», не более 3 человек по 
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каждой номинации от каждого муниципального образования Иркутской области. 

На Конкурс поступило 257 заявок из 29 муниципальных образований Иркутской 

области. 

По итогам Конкурса в соответствии с распоряжением министерства  

по молодежной политике Иркутской области от 28 ноября 2019 года  

№ 309-мр победителями признаны 100 человек, набравших наибольшее количество 

баллов в номинациях. 

Церемония награждения победителей Конкурса прошла  

24 декабря 2019 года в Байкал Бизнес Центре по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279. 

1.1.3.4 Организация и проведение международного молодежного форума «Байкал». 

Международный молодежный форум «Байкал» (далее – форум) был проведен в 

период с 25 июня по 1 июля 2019 года в Ольхонском районе на озере Байкал. 

Участниками форума стали 550 человек из 60 субъектов Российской Федерации и 8 

зарубежных стран в возрасте от 18 до 30 лет, прошедших конкурсный отбор. 

На форуме были разработаны 223 социально-экономических проекта, 

направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального 

округа и страны в целом.  

В рамках форума прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц. Для оценки проектов и консультирования участников  

в форуме приняли участие эксперты Федерального агентства по делам молодежи. 

Победителями конкурса стали 25 участников из 14 регионов Российской 

Федерации, которые получили грантовую поддержку от Федерального агентства по делам 

молодежи. 

1.1.3.5 Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области. 

В целях финансового содействия деятельности молодежных и детских 

общественных организаций в 2019 году проведен областной конкурс летних программ для 

детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской 

области (далее – конкурс летних программ). 

Конкурс летних программ проводится в соответствии с Положением об областном 

конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области, утвержденным приказом министерства 

от 3 ноября 2016 года № 29-мпр.  

7 мая 2019 года на заседании Экспертного совета конкурса летних программ были 

определены победители-объединения, представившие программы: 

 

Название 

программы 

Название организации Сроки и место проведения смены 

Палаточный лагерь 

 «Странник-2019» 

Иркутская областная 

общественная организация 

детей и молодежи 

«Байкальский скаут» 

30 июня-13 июля  

Иркутский район, пос. Бол. 

Голоустное, урочище Тарахаиха, 

СТЦ «Странник» 

Палаточный лагерь 

 молодежного актива 

«Летний Университет 

лидера-2019» 

Иркутская региональная 

молодежная общественная 

организация «Молодежь 

Прибайкалья» 

24 июля -6 августа  

Иркутский район, пос. Бол. 

Голоустное, урочище Тарахаиха, 

СТЦ «Странник» 

Программа «Летняя 

школа КВН на 

Байкале» 

Областное общественное 

движение «Иркутский Клуб 

веселых и находчивых»  

31 июля – 13 августа  

 Иркутский район, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Программа летнего  

оздоровительного 

палаточного лагеря 

Свирская молодёжная 

общественная организация 

«Молодежная волна» 

17 июня – 30 июня,  

Черемховский район, Федяевский 

залив Братского водохранилища, 
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актива «Генераторы 

добрых дел» 

урочище Федяево,  

база отдыха «Ангара» 

Программа 

палаточного лагеря 

«Огонь, вода и 

медные трубы» 

Иркутская региональная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Молодежный 

информационный центр» 

24 июля – 6 августа, 

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Порядок определения объема субсидий регламентируется Положением 

о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп. 

Общее количество детей и молодежи региона, которые отдохнули в 2019 году в 

рамках конкурса летних программ, составило 317 человек. 

1.1.3.6 Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводился министерством по молодежной политике Иркутской 

области совместно с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования Иркутской области (далее – 

образовательные организации). 

В 2019 году Фестиваль посвящен Году театра. 

Участниками Фестиваля стали студенты дневной и заочной форм обучения, 

студенческие коллективы, команды и объединения, аспиранты, а также молодые 

российские преподаватели и преподаватели иностранных государств, работающие в 

образовательных организациях Иркутской области, в возрасте от 14 до 30 лет. 

В феврале – марте 2019 года в Иркутской области прошел первый, отборочный 

этап областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна».  

Отборочный этап Фестиваля проводился в образовательных организациях 

Иркутской области в формате самостоятельных конкурсов и смотров художественного 

творчества участников Фестиваля.  

В 2019 году в рамках отборочного этапа фестиваля прошло более 53 

фестивальных мероприятий с общим количеством участников более 3500 человек. 

По итогам отборочных этапов 36 образовательных организаций региона подали 

заявки на областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». 

Областной этап Фестиваля проходил с 1 по 18 апреля 2019 года в формате 

конкурсных смотров номинаций по отдельным направлениям: музыкальное, 

танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и видео. 

В областном этапе принимали участие студенты 35 образовательных организаций 

из 9 муниципальных образований Иркутской области, показано около 350 студенческих 

работ. 

18 апреля 2019 года на сцене Иркутского музыкального театра  

им. Н.М. Загурского состоялась церемония торжественного закрытия и заключительный 

гала-концерт (далее – гала-концерт). 

Обладателями гран-при стали 37 человек (коллективов), лауреатами – 149 человек 

(коллективов), обладателями специальных призов – 8 коллективов, все студенты получили 

сертификаты участников.  

По итогам проведения Фестиваля министерством по молодежной политике 

Иркутской области была подана заявка на участие делегации Иркутской области во 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходил  

с 14 по 19 мая 2019 года в г. Перми.  

В 2019 году в делегацию региона вошли 78 человек из 8 образовательных 

организаций. 
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Делегация Иркутской области успешно выступила на Фестивале,  

заняв 9 призовых мест. 

В общем зачете делегация заняла 12 место из 77 субъектов Российской Федерации. 

1.1.3.7 Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления» в соответствии с установленным порядком (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 80 человек, из 20 муниципальных образований 

Иркутской области. В рамках конкурса прошло 3 очных этапа, между которыми 

проходило дистанционное обучение, участники выполняли задания, разрабатывали 

социальные проекты. 

Кроме того, в этом году у участников появилась возможность пройти стажировки в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, что дало 

возможность познакомиться с работой последних на практике. 

В рамках очных этапов реализовывалась образовательная программа по темам: 

«Личное позиционирование»; «От ценностей к культуре и формированию команды»; 

(«Мозговой штурм «Идеи проектов развития Иркутской области»; «Командные принципы 

работы над проектами»; «Постановка целей и разработка плана их достижения»; 

«Удаленная командная работа», («Понятие и система органов государственной власти и 

муниципального управления в регионе. Классификация. Зона ответственности»; 

«Краудфандинг как эффективный инструмент финансирования и продвижения проектов»; 

«Нововведения в избирательной системе»; «Этапы избирательного процесса»; 

«Обеспечение прозрачности избирательного процесса»; «Обучающие интернет-ресурсы 

для организаторов выборов»; «PR-технологии при проведении избирательной кампании»; 

«Государственная гражданская служба. Поступление на государственную службу. 

Кадровый резерв»; «PR-стратегии пректа. Продвижение. Медиаполе. Тренды 2019»; 

«Практический SMM. Тренды 2019»; «Успешный переговорщик», и другим; проводились 

мастер-классы и деловые игры. Важной частью программы очных этапов было 

проведение мероприятий формата «Встречи с интересным человеком» и «Диалог на 

равных», когда известные, состоявшиеся люди могли пообщаться с молодежью в 

неформальной обстановке, поделиться своими историями успеха.  

Победителями конкурса были определены 10 участников, набравших наибольшее 

количество баллов. 

1.1.3.8 Организация и проведение областного фестиваля «СтудЗима». 

В период с 22 января по 1 марта 2019 года был проведен областной фестиваль 

«СтудЗима» (далее – Фестиваль). В Фестивале приняла участие 51 команда (510 человек), 

из них 44 команды из Иркутска, а также команды из гг. Черемхово, Братска,  

Усолье-Сибирского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского и Иркутского 

районов. 

Первый этап состоялся 16 февраля и включал в себя: теоретическую площадку – 

интеллектуальный конкурс, практическую площадку - игры по городскому 

ориентированию формата «DoZoR».  

Второй этап прошел 21-22 февраля на территории г. Иркутска по следующим 

направлениям: 

спортивное – команды участвовали в спортивных конкурсах, эстафетах, 

соревнованиях;  

социальное – команды разработали и провели 36 театрализованных представлений 

в детских садах г. Иркутска; 

творческое – команды принимали участие в конкурсе художественной 

самодеятельности (музыкальные, вокальные, танцевальные, театральные выступления). 

Во втором этапе приняли участие 36 команд (360 человек). 

Третий этап прошел 1 марта с выездом в р.п. Листвянка Иркутского района, на 

котором были проведены полоса препятствий «Скаутское ралли», игры на льду и 

торжественное закрытие фестиваля. Участвовали 11 команд (110 человек). 
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По итогам фестиваля 1 место заняла команда «ВСЖДшки» (Восточно-Сибирская 

железная дорога – филиал ОАО «РЖД», г. Иркутск), 2 место – команда «Тариф 

Медицинский» (Черемховский медицинский колледж, г. Черемхово), 3 место – команда 

«Высшая лига» (Слюдянский район). 

Кроме того, в рамках фестиваля на официальном сайте министерства проводилось 

интернет-голосование среди команд, победителем стала команда ИРНИТУ «ДРИМ ТИМ 

фор ГОЛДЕН ЛИСТ». 

1.1.3.9 Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов (далее – Конкурс). 

Конкурс проведен с 1 сентября по 23 ноября 2019 года. Количество участников 

конкурса – 60 человек (студенты профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования, обучающиеся школ). 

Совместно с крупными компаниями Иркутской области (ООО «Иркутская 

нефтяная компания», ООО «Газпром добыча Иркутск», ФГБУН Иркутский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук, ОАО «РЖД», ООО 

«Связьтранзит», АО «Фармасинтез», ИРНИТУ) подготовлены кейсы для участников 

конкурса. Создан одностраничный сайт http://irkinovat.tilda.ws/.  

На итоговом мероприятии конкурса было представлено на презентацию 36 

проектов. Экспертами отобрано 10 победителей. 

Победителям конкурса экспертами от компаний было предложено сотрудничество 

по дальнейшей проработке проектов, организации стажировок, практики и возможности 

оформления договорных отношений по выполнению проектных работ. 

1.1.3.10 Организация и проведение областного фестиваля «Золотое сердце 

Приангарья». 

14 декабря 2019 года в г. Иркутске состоялся областной фестиваль «Золотое сердце 

Приангарья» (далее – Фестиваль). В нем приняли участие 120 молодых людей в возрасте  

от 18 до 30 лет из 26 муниципальных образований Иркутской области, прошедших 

конкурсный отбор и интересующихся вопросами инклюзии, а также приглашенные гости 

– представители регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, 

творческие коллективы.  

Образовательный блок программы Фестиваля включал в себя интерактивные 

лекции по направлениям: трудоустройство для инвалидов, финансовая грамотность, 

психология, ораторское искусство, социальное проектирование. 

1.1.3.11 Организация и проведение торжественных мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

1.1.3.11.1 Организация вручения свидетельств о включении в Реестр молодежных и 

детских общественных объединений Иркутской области (далее – Реестр). 

Для торжественного вручения министерством по молодежной политике были 

изготовлены 45 свидетельств о включении в Реестр и памятные сувениры (блокноты и 

ручки).  

1.1.3.11.2 Торжественный прием в честь Дня молодежи. 

21 июня 2019 года в преддверии Дня молодежи в торжественной обстановке  

81 человек был отмечен за вклад в реализацию молодежной политики в регионе 

следующими наградами: благодарственное письмо Федерального агентства по делам 

молодежи, благодарственное письмо Министерства транспорта Российской Федерации, 

благодарственное письмо заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 

Почетная грамота министерства по молодежной политике Иркутской области, 

Благодарность министерства по молодежной политике Иркутской области, знак 

«Молодость», благодарственное письмо министерства по молодежной политике 

Иркутской области, благодарственное письмо оргкомитета XXVII Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна». 

1.1.3.11.3 Всероссийская акция «Мы – граждане России!». 
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12 декабря 2019 года в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России», 

посвященной празднованию Дня Конституции, в торжественной обстановке паспорт 

гражданина Российской Федерации получили 45 школьников из шести муниципальных 

образований Иркутской области, отличившихся в учебе, спорте, творческой и 

общественной деятельности.  

1.1.3.12 Организация и проведение мероприятий по поддержке молодых семей, 

формированию позитивного отношения к институту семьи (по отдельному календарному 

плану). 

1.1.3.12.1 Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия». 

16 мая 2019 года проведен областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая 

семья – крепкая Россия» (далее – Фестиваль). 

Участие в Фестивале приняли 10 клубов молодых семей из 7 муниципальных 

образований Иркутской области: Ангарский городской округ, Зиминский район, 

Усольский район, город Черемхово, Иркутский район, город Иркутск, Нижнеудинский 

район.  

Конкурсная программа Фестиваля в 2019 году была приурочена к Году театра и 

включала в себя выступления клубов в следующих жанрах: комедийная пьеса «Отцы и 

дети», шуточный биатлон «Семейные новости», мюзикл «Тайны бабушкиного сундука, 

или Секреты семейного счастья». 

1.1.3.12.2 Изготовление раздаточной продукции по пропаганде традиционных 

семейных ценностей. 

Изготовлена раздаточная продукция по пропаганде традиционных семейных 

ценностей с целью передачи в органы по делам молодежи муниципальных образований 

Иркутской области в количестве 9 392 ед.  

1.1.3.12.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

Международного дня семьи, Дня защиты детей. 

1 июня 2019 года в г. Иркутске на территории Детской железной дороги состоялось 

мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты детей. 

На мероприятии бойцы Иркутского объединения студенческих педагогических 

отрядов показали сценки с участием сказочных героев и провели интерактивные 

площадки и конкурсы: «Твистер», «Катушка», рисование на «Доске впечатлений» и 

другие художественные конкурсы, игра в классики, оригинальный конкурс «Аква-грим» и 

другие. Для участников были оформлены фотозоны. Всего участие в мероприятии 

приняли 294 ребенка. 

В июле 2019 года при поддержке службы ЗАГС Иркутской области было 

организовано мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 

В службы ЗАГС Иркутской области было передано 300 подарочных наборов 

(магнит с блоком для записи и крафт-пакет с логотипом министерства по молодежной 

политике Иркутской области).  

Наборы были вручены брачующимся в шести муниципальных образованиях 

Иркутской области (г. Иркутск, Иркутский район, г. Братск, г. Саянск, Шелеховский 

район, г. Шелехов). 

1.1.3.12.4 Выездной родительский всеобуч «Семья и школа». 

В 2019 году всеобуч «Семья и школа» (далее – Всеобуч) прошел в Шелеховском, 

Усольском, Заларинском, Киренском и Усть-Кутском районах. Всего в мероприятиях 

Всеобуча приняли участие 600 человек: школьники в возрасте от 14 до 18 лет, родители 

детей-школьников, специалисты школьного и внеклассного образования, специалисты 

органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. 

В рамках Всеобуча проведены игры и мастер-классы по поиску своего 

предназначения, межличностным взаимоотношениям, развитию эмоционального 

интеллекта для школьников.  
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1.1.3.12.5 Победитель фестиваля клубов молодых семей - клуб Усольского района 

«Семейная мозаика» был направлен за счет средств областного бюджета на 

Всероссийский форум молодых семей 2019 года в г. Пскове. На Всероссийском форуме 

представители клуба представили к защите проект «Семья – волонтер движения» по 

развитию семейного волонтерства. 

1.1.3.13 Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений (далее – Реестр). 

Ежегодно министерством по молодежной политике Иркутской области 

формируется Реестр, учетный документ, содержащий список молодежных и детских 

общественных объединений, оказывающих социальные услуги детям и молодежи (статья 

2, пункт 3 Закона Иркутской области № 142-оз от 25 декабря 2007 года «Об областной 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Иркутской области»). 

Финансирование общественных объединений, включенных в Реестр, 

осуществляется через предоставление субсидий в соответствии с Положением о порядке 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп. 

В 2019 году 26 общественных объединений, включенных в областной Реестр на 

2019 год, получили субсидии.  

13 декабря 2019 года постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области № 25/32-ЗС утвержден областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений на 2020 год, в который вошли 45 общественных объединений, 21 из которых 

– областные общественные объединения, 24 – местные общественные объединения. 

1.1.3.14 Студенческий турнир - Кубок Губернатора Иркутской области по 

интеллектуальным играм. 

10-11 августа 2019 года в Научной библиотеке имени В.Г. Распутина Иркутского 

государственного университета был проведен Студенческий турнир – Кубок Губернатора 

Иркутской области по интеллектуальным играм (XVI Байкальский фестиваль 

интеллектуальных игр) (далее – Турнир). 

Программа Турнира включала в себя турниры по следующим дисциплинам: «Что? 

Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-Квартет». Участие в Фестивале 

приняли 50 команд (общее количество участников – 400 человек) из 10 городов 

Российской Федерации (Улан-Удэ, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Томск, Чита, 

Ангарск, Владивосток, Нижнеудинск, Черемхово). 

1.1.4 Региональный проект «Социальная активность» на 2019-2024 годы 

(далее – региональный проект) 

Ответственным исполнителем регионального проекта является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году к реализации было запланировано 6 мероприятий, из которых 

проведено 6 мероприятий, в том числе: 

1.1.4.1 Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев 

(волонтеров) Иркутской области (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проведен в период с 29 ноября по 1 декабря 2019 года на базе отдыха 

«Юбилейный». Участниками стали 155 активистов добровольческих (волонтерских) 

объединений из 26 муниципальных образований Иркутской области. В течение трех дней 

для участников проводились тренинги, лекции, игры и занятия по мотивации, разным 

направлениям добровольчества (волонтерства), лидерству и социальному 
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проектированию. В рамках фестиваля состоялась очная защита работ конкурса 

социальных проектов, а также выставка проектов. По итогам конкурса награждены 15 

лучших проектов. Команды-победители награждены дипломами и ценными призами. 

1.1.4.2 Организация деятельности добровольцев (волонтеров) при проведении 

мероприятий молодежной политики. 

В рамках реализации мероприятия изготовлено 15 275 личных книжек добровольца 

(волонтера), 50 нагрудных знаков «Почетный доброволец Иркутской области». 

Проведено 5 образовательных семинаров для начинающих добровольцев:  

в г. Усть-Илимске (5 октября), г. Усолье-Сибирском (12 октября), г. Тайшете (19 октября), 

г. Иркутске (26 октября), г. Байкальске (2 ноября).  

Участниками стали 526 представителей 25 муниципальных образований области. 

1.1.4.3 Областной конкурс программ среди некоммерческих организаций на 

создание добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях 

Иркутской области (далее – Конкурс). 

Конкурс направлен на создание сети муниципальных добровольческих 

(волонтерских) центров, основной деятельностью которых является формирование 

инициативных групп, обучение и подготовка добровольцев (волонтеров) и организация 

мероприятий по оказанию помощи населению муниципальных образований, в которых 

они расположены. 

В ходе заявочной кампании с 1 по 30 сентября 2019 года приняты заявки от 31 

некоммерческой организации. По итогам проведения конкурса на территории Иркутской 

области создано 25 муниципальных центров по развитию и поддержке добровольчества 

(волонтерства). 

Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами. 

1.1.4.4 Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

специалистов в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности (далее – 

Курсы). 

Курсы проведены с 12 по 14 декабря 2019 года на базе отдыха «Звездный». На 

курсах обучились 110 человек из 32 муниципальных образований области. В рамках 

Курсов участникам выданы информационно-методические пособия для добровольцев 

(волонтеров). По итогам Курсов участники получили сертификаты о прохождении 

образовательной программы в объеме 8 часов. 

1.1.4.5 Реализация информационной кампании, направленной на популяризацию 

добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области 

В целях реализации информационной и рекламной кампаний по популяризации 

добровольчества (волонтертства) проведен конкурс, направленный на создание сети 

муниципальных медиацентров для информационного сопровождения мероприятий и 

проектов, реализуемых добровольческими (волонтерскими) объединениями, посредством 

осуществления фото- видео- съемки, разработки графических материалов, создания 

информационных материалов о деятельности добровольцев (волонтеров) на территории 

Иркутской области 

Заявки на конкурс принимались с 1 по 30 сентября 2019 года. Поступило  

32 заявки. В результате реализации мероприятия на территории Иркутской области 

создано 25 муниципальных молодежных медиацентров.  

Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами. 

1.1.4.6 Реализация комплекса мер нематериального поощрения граждан за участие 

в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области. 

В рамках мероприятия проведен конкурс «Лучший доброволец Иркутской 

области» (далее – Конкурс). 

На Конкурс поступило 200 заявок. Конкурс проводился по 14 номинациям. 

По итогам Конкурса победители награждены дипломами и комплектами 

сувенирной продукции с символикой добровольческого движения Иркутской области. 
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1.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2019 - 2024 

годы (далее – Подпрограмма). 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Соисполнителем Подпрограммы является министерство образования Иркутской 

области.  

Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2019 году за счет средств 

областного бюджета составляет 29 707,7 тыс. рублей, за 2019 год  израсходовано  

29 009,5 тыс. рублей, что составляет 97,6%. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году по Подпрограмме к реализации запланировано  

22 мероприятия, из которых проведено 22 мероприятия. 

1.2.1 Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2019-2024 годы (далее – основное 

мероприятие 4). 

Ответственным исполнителем основного мероприятия 4 является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году к реализации было запланировано 18 мероприятий, из которых 

проведено 18 мероприятий, в том числе: 

1.2.1.1 Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 

14-17 июня 2019 года был проведен региональный этап военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности)». Данная игра ориентирована на молодежь в возрасте от 

14 до 17 лет и направлена на формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

мотивационных основ личной и общественной безопасности обучающихся 

образовательных организаций. В мероприятии приняло участие 10 команд из 8 

муниципальных образований Иркутской области. Лучшие результаты показали ребята из 

команды Дворца творчества детей и молодежи города Ангарска «САПФИР», второе место 

заняла команда МБОУ «СОШ №39» г. Ангарска «Ветер Байкала», третье место заняла 

команда Шелеховского района. 

1.2.1.2 Организация и проведение областной акции «Уголок Российской 

государственности», направленной на изучение героико-патриотической символики 

России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, 

Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области. 

В рамках мероприятия было изготовлено 42 комплекта наглядно-агитационных 

материалов гражданско-патриотического содержания (флаг Российской Федерации, флаг 

Иркутской области, информационные листовки и плакаты). Комплекты были переданы в 

органы по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. 

1.2.1.3 Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» 

для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Мероприятие проведено 25-28 октября 2019 года на территории города Черемхово.  

Всего в мероприятии приняли участие 13 команд (104 человека) из 5 муниципальных 

образований Иркутской области 
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Первое место заняла команда ДЮСШ «Спасатель» из г. Братска, второе место 

заняла команда «Фортуна» из г. Ангарска и третье место – команда школы №36 г. 

Ангарска «Поиск». 

1.2.1.4 Организация и проведение на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

В преддверии Дня Победы на территории Иркутской области прошла 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в организации которой приняли участие 

300 волонтеров. В ходе акции в муниципальных образованиях региона было 

распространено 161 600 георгиевских ленточек. 

1.2.1.5 Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской 

славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории Отечества, 

связанным с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества: 

знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых 

земляков и государственным праздникам: День России и День Государственного флага 

РФ. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам в истории Отечества, в 2019 году были проведены мероприятия, на 

которых возложены цветы и гирлянды, розданы шары с гелием, вручены медали и знаки: 

митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля), митинг посвященный дню памяти событий на о. 

Даманский (15 марта), акция «Пламя гордости за Победу», посвященная Дню Победы (3 

мая), митинг, посвященный Дню Пограничника (28 мая), митинг, посвященный дню 

памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (21 июня), Всероссийская 

военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (22 июня); митинг, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), возложение, посвященное памяти 

воинов, погибших при исполнении воинского долга (24 ноября), возложение, 

приуроченное ко Дню Неизвестного Солдата (3 декабря). 

Также оказано содействие в проведении мемориально-поисковой экспедиции 

«ХАЛХИН-ГОЛ – 2019» сводного поискового отряда Российской Федерации и в 

проведении V международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу». 

В мероприятиях приняли участие более 1200 человек. 

1.2.1.6 Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров 

для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, 

конференциях и иных мероприятиях патриотической направленности. 

В 2019 году оказано содействие в направлении: 

- членов автономной некоммерческой организации «Военно-патриотический центр 

Вымпел-Байкал», руководителя военно-патриотического клуба «Отвага», руководителя 

военно-патриотического клуба «Возрождение» для участия в финале IV Всероссийского 

конкурса «Делай, как я!» в г. Москве; 

- команды-победителя «Сапфир» муниципального образования «Ангарский 

городской округ» (старшая возрастная группа) областной военно-спортивной игры 

«Орленок» и команды «Ветер Байкала» муниципального образования «Ангарский 

городской округ» (младшая возрастная группа) на XIII Межрегиональные соревнования 

«Школа безопасности» Сибирского федерального округа на территории Красноярского 

края. В общекомандном первенстве по итогам соревнований команда «Сапфир» заняла III 

место в старшей возрастной группе; 

- команды «Пилоты» МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1», которая представила 

Иркутскую область в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», 

проходившем на территории Одинцовского района Московской области. По итогам 

соревнований команда Иркутской области заняла 43 место из 75 команд; 

- исполняющего обязанности начальника штаба Регионального отделения 
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Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

для участия в IV Внеочередном Всероссийском юнармейском слете в городе Москве; 

- руководителя Иркутского регионального штаба Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» для участия в Международной смене «Волонтеры 

Победы#ГотовКпобедам» в рамках форума «Я – гражданин Подмосковья» на территории 

Московской области. 

1.2.1.7 Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 

мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по 

присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в 

книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию 

поисковых работ. 

В 2019 году прошли экспедиции поисковых отрядов Иркутской области по местам 

сражений Великой Отечественной войны в Новгородской, Волгоградской и 

Ленинградской областях. Всего в экспедициях приняли участие 48 поисковиков 

Иркутской области, найдены и переданы для перезахоронения останки 34 советских 

солдат и 1 солдата вермахта. Установлена личность бойца – Валиахмитов Нуриахмит, 

рядовой, уроженец Татарской АССР. Поисковикам удалось найти, связаться и передать 

медальон Валиахмитова Нуриахмита его сыну. Останки бойца были захоронены 7 мая на 

братском кладбище города Старая Русса Новгородской области. 

14-16 декабря 2019 года проведен итоговый слет поисковых отрядов Иркутской 

области, посвященный окончанию поисковых работ в 2019 году, на базе оздоровительно-

образовательного центра «Галактика». В слете приняли участие 200 членов поисковых 

отрядов Иркутской области. 

1.2.1.8 Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, флай-

карт), направленной на повышение престижа воинской службы и фомирование 

положительного отношения к правоохранительным органам. 

В рамках мероприятия изготовлена наглядная агитация (плакаты): «Люди 

мужественных профессий. Военнослужащие», «Люди мужественных профессий. МЧС», 

«Люди мужественных профессий. МВД», «Военно-спортивные игры», «Поисковые 

отряды», «Иркутская область», «ДОСААФ», «ЮНАРМИЯ». 

Комплекты были переданы в органы по делам молодежи муниципальных 

образований Иркутской области. 

1.2.1.9 Проведение областного конкурса программ по организации центров 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 6 общественных организаций из 4 муниципальных 

образований Иркутской области. Подведение итогов конкурса состоялось 22 ноября 2019 

года. По результатам конкурса были определены 2 победителя: 

- центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Отечество», муниципальное образование «город Черемхово»; 

- автономная некоммерческая организация военно-спортивный клуб «Командир 

батальона», город Иркутск. 

Победителям было предоставлено оборудование для организации работы по военно-

патриотическому воспитанию. 

1.2.1.10 Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи. 

За 2019 год специалистами региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи Иркутской области проведено 5098 мероприятий, в 

которых приняло участие 615055 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

1.2.1.11 Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-

патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. 

26 ноября 2019 года был проведен областной слет организаций, занимающихся 
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военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи (далее – 

Слет). В ходе мероприятия участники познакомились с различного вида оборудованием 

для проведения военно-спортивных игр и тактических игр на местности, обсудили 

теоретические аспекты организации патриотического воспитания в регионе, а также 

стратегические ориентиры организации мероприятий, посвященных празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в Слете приняло участие 80 человек 

из числа специалистов, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи, из 20 муниципальных образований Иркутской 

области. 

1.2.1.12 Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В период с 21 по 26 июня 2019 года на территории Иркутского кадетского корпуса 

состоялась региональная военно-спортивная игра «Зарница». В 2019 году в этом 

мероприятии приняли участие 17 команд из 17 муниципальных образований Иркутской 

области, общее количество участников составило 170 человек. Победителем игры стала 

команда Иркутского района, которая представила Иркутскую область в финале 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

1.2.1.13 Проведение областного конкурса программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности. 

В целях финансового содействия деятельности молодежных и детских 

общественных организаций министерством по молодежной политике Иркутской области 

в 2019 году проведен областной конкурс программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности. 

7 мая 2019 года на заседании Экспертного совета конкурса программ 

патриотической направленности были определены победители-объединения, 

представившие программы: 
Название программы  Название организации Сроки и место проведения 

смены 

Программа летнего 

отдыха для детей 

молодежи «Патриот 

2020» 

Молодежное общественное 

движение «МЫ» г. Черемхово 

 2 июля- 15 июля  

МО город Черемхово, 

урочище Федяево,  

база отдыха «Молодежная» 

Программа летнего 

оздоровительного 

палаточного лагеря 

патриотической 

направленности  

«Остров наследия» 

Свирская молодёжная 

общественная организация 

«Молодежная волна» 

25 июля – 7. августа  

Черемховский район, 

Федяевский залив 

Братского 

водохранилища, урочище 

Федяево,  

база отдыха «Ангара» 

Программа 

палаточного лагеря 

«Первопроходец – 

Школа безопасности» 

 

Иркутская региональная 

молодежная Общественная 

организация «Байкальский 

молодежный корпус спасателей» 

 

24 июля – 6 августа  

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, 

урочище Тарахаиха, СТЦ 

«Странник» 

Программа «CS Camp 

2019» (палаточный 

лагерь для детей и 

подростков) 

 

Иркутская областная 

общественная организация детей и 

молодежи «Спартанец» 

31 июля – 13 августа 

Иркутский район, пос. Бол. 

Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ 

«Странник» 

Порядок определения объема субсидий регламентируется Положением 

о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
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оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп. 

В связи с тем, что Молодежное общественное движение «МЫ»   

г. Черемхово (далее – Заявитель), представившее на конкурс программу летнего отдыха 

для детей и молодежи «Патриот 2020», по состоянию на 1 апреля 2019 года, имело 

задолженность перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 

Иркутской области, а также по итогам летней оздоровительной кампании 2018 года имело 

низкий процент результативности реализации субсидии, Заявителю было отказано в 

предоставлении субсидии в 2019 году. 

Общее количество детей и молодежи региона, которые отдохнули в 2019 году в 

рамках конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности, составило 158 человек. 

1.2.1.14 Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания. 

С целью содействия деятельности региональной системы патриотического 

воспитания в 2019 году было закуплено оборудование для проведения мероприятий 

патриотической направленности специалистами РСПВ на территории муниципальных 

образований Иркутской области. 

1.2.1.15 Организация и проведение серии просветительских лекций, направленных 

на патриотическое воспитание молодежи. 

В период с 27 ноября по 5 декабря 2019 года в 10 муниципальных образованиях 

Иркутской области были проведены просветительские историко-краеведческие лекции, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи, в которых приняли участие 330 

человек. По окончании лекции участники получили сертификаты об участии.  

1.2.1.16 Организация и проведение межрегионального полевого лагеря «Юный 

спасатель» среди регионов Сибирского федерального округа. 

C 4 по 8 июля 2019 года на территории детского лагеря «Березка» Ангарского 

городского округа Иркутской области состоялся межрегиональный полевой лагерь 

«Юный спасатель» среди регионов Сибирского федерального округа (далее – Игра). 

В Игре приняли участие 11 команд (110 человек) из 9 субъектов Сибирского 

федерального округа (Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область, Иркутская область, Томская область, Республика 

Тыва, Республика Хакасия). 

Победителем Игры стала команда «ЮС-47» города Иркутска. Второе место заняла 

сборная команда города «Ангарска» Иркутской области, третье место у команды 

Кемеровской области. Все победители и призеры были награждены грамотами и призами. 

1.2.1.17 Содействие в проведении Международной молодежной экспедиции, 

посвященной 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими 

войсками в районе реки Халхин-Гол. 

В рамках мероприятия был изготовлен знак «Халхин-Гол, 80 лет» в количестве 200 

шт., создан документальный фильм «ХАЛХИН-ГОЛ, 80 лет», организованы услуги по 

информационному сопровождению мероприятий, посвященных Международной 

молодежной экспедиции в честь 80-летия со дня разгрома японских агрессоров 

советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол, закуплена 

полиграфическая и сувенирная продукция, а также проведены учебно-тренировочные 

сборы «Халхин-Гол 80 лет» для участников экспедиции. 

1.2.1.18 Предоставление субсидии из областного бюджета на конкурсной основе 

общественным объединениям патриотической направленности. 

В целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг 

детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, министерством по молодежной политике Иркутской области предоставляется 
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субсидия из областного бюджета общественным объединениям патриотической 

направленности.  

Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и 

молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 21 апреля 2009 года № 127-пп. 

В 2019 году субсидии были предоставлены следующим организациям:  

- Иркутская региональная молодежная общественная организация «Байкальский 

молодежный корпус спасателей»; 

- Иркутская областная общественная организация ветеранов разведки и 

подразделений специального назначения; 

- Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области; 

- Иркутское региональное отделение Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

1.2.2 Основное мероприятие «Развитие системы гражданско - патриотическое 

воспитания в образовательных организациях Иркутской области» на 2019-2024 годы 

(далее – основное мероприятие 5). 

Ответственным исполнителем основного мероприятия 5 является министерство 

образования Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году к реализации было запланировано 4 мероприятия, из которых 

проведено 4 мероприятия, в том числе: 

1.2.2.1 Проведение организационно-педагогических мероприятий по работе с 

допризывной молодёжью в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области, учредителем которых является министерство 

образования Иркутской области. 

В рамках мероприятия в первом полугодии 2019 года были проведены учебные 

сборы с гражданами, обучающимися в профессиональных образовательных организациях 

(далее – сборы).  

В сборах приняли участие студенты из государственных профессиональных 

образовательных организаций и их филиалов Иркутской области. 

1.2.2.2 Организация и проведение областных мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

17 мая 2019 года проведен V областной слет лучших кадет общеобразовательных 

классов по пожарно-спасательной направленности и гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения (далее – Слет). 

Слет проведен министерством образования Иркутской области и ГУ МЧС России 

по Иркутской области с целью популяризации кадетского движения пожарно-

спасательной направленности в Иркутской области, привлечения внимания 

общественности к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в современных 

условиях, а также формирования системы традиций в системе кадетского образования, 

культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

В мероприятии приняли участие 30 кадет из кадетских классов МЧС из шести 

муниципальных школ г. Иркутска, г. Ангарска, г. Усть-Илимска и г. Братска, показавшие 

в течение года лучшие результаты в спорте и учебе. 

С 1 октября по 20 ноября 2019 года прошел XI Областной Конкурс «Дружин юных 

пожарных Иркутской области» (далее - Конкурс). 

Программа Конкурса включала в себя: 



19 

 

- видеоролик «Один день из жизни ДЮП»- фрагмент пожарно-профилактического 

мероприятия; 

- подробный сценарий проведенного пожарно-профилактического мероприятия; 

- теоретический конкурс (включает компьютерное тестирование); 

- презентация ДЮП. 

1.2.2.3 Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В рамках поощрения участников региональных летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей» были закуплены футболки для участников 

мероприятия. 

1.2.2.4 Проведение мероприятий, направленных на выявление и распространение 

лучших практик в образовательных организациях Иркутской области по гражданско-

патриотическому воспитанию и допризывной работе с молодёжью. 

Юбилейный X Конкурс «Учитель основ безопасности жизнедеятельности – 2019» 

(далее – Конкурс) прошел с 10 сентября по 25 октября 2019 года. В мероприятии приняли 

участие педагоги ОБЖ из 24 общеобразовательных организаций и 9 учреждений среднего 

профессионального образования Иркутской области. Они представляли 21 муниципальное 

образование региона. Конкурс направлен на выявление и поддержку творческого и 

профессионального потенциала педагогических работников, создание условий для их 

самореализации и формирование общественного мнения о высоком уровне 

профессионального мастерства учителей ОБЖ в Иркутской области. 

26 ноября 2019 года Центром ОБЖ и методического сопровождения по 

организации внеучебной деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики» совместно с Иркутской областной общественной организацией ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий и ПОУ «Иркутская объединённая 

техническая школа» ДОСААФ России, с целью повышения результативности работы 

педагогов ОБЖ проведен областной межведомственный семинар на тему «Актуальные 

проблемы формирования современного уровня культуры безопасности обучающихся в 

образовательном процессе». 

В семинаре приняло участие 50 педагогов основ безопасности жизнедеятельности 

из профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 

Иркутской области. 

Мероприятие проводилось на базе ПОУ «Иркутская объединённая техническая 

школа» ДОСААФ России. 

В целях обеспечения средствами обучения и учебно-наглядными пособиями, 

организации и проведения учебных сборов обучающихся старших курсов 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

министерством образования Иркутской области в 2019 году осуществлена закупка 

макетов автомата Калашникова в количестве 5 штук. 

В целях повышения статуса патриотических объединений в образовательных 

организациях, обновления содержания и технологий на основе отечественных традиций и 

современного опыта ежегодно проводится конкурс программ и методических разработок 

по патриотическому воспитанию, по итогам которого издается сборник лучших работ для 

распространения опыта в реализации патриотического воспитания. В 2019 году на 

конкурс поступили работы от педагогов образовательных организаций из 17 

муниципальных образований, 6 работ признаны лучшими и опубликованы в итоговом 

сборнике. 

Проведен смотр-конкурс музеев образовательных организаций Иркутской области. 

В конкурсе приняли участие 46 музеев образовательных организаций из 23 

муниципальных образований Иркутской области. 
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1.3. Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2019-2024 

годы (далее – Подпрограмма). 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2019 году за счет средств 

областного бюджета составляет 65 548,7 тыс. рублей, за 2019 год израсходовано  

65 162,7 тыс. рублей, что составляет 99,4%. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

1.3.1 Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2019-

2024 годы. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 8 мероприятий, из которых проведено 8 

мероприятий, в том числе: 

1.3.1.1 Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-

сайтов. 

Техническое сопровождение молодежных интернет сайтов проводится с целью 

обеспечения их непрерывного и корректного функционирования. 

В ходе организации и проведения технического сопровождения, обновления и 

хостинга молодежных интернет-сайтов в течение 2019 года производится обслуживание 

сайта www.mmp38.ru и всех его сайтов третьего порядка. 

Обслуживание сайта включало в себя: 

- техническое сопровождение и обновление молодежных интернет-сайтов; 

- продление хостинга http://mmp38.ru; 

- продление доменного имени для сайта http://mmp38.ru. 

1.3.1.2 Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада 

«Молодежь Иркутской области». 

В рамках реализации мероприятия в отчетный период был проведено 

социологическое исследование в 15 муниципальных образованиях Иркутской области по 

восьми темам: 

1. Профессиональная ориентация, трудоустройство и занятость молодежи; 

2. Особенности патриотического воспитания молодежи региона; 

3. Отношение молодежи к семье и ценностям, семейной жизни, проблемы молодой 

семьи; 

4. Информационное поле современной молодежи; 

5. Распространение наркомании в молодежной среде; 

6. Политическое становление и гражданская позиция молодежи; 

7. Социальные девиации в молодежной среде; 

8. Национальные отношения в молодежной среде. 

На основании анализа полученных данных, а также актуальных данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области, разработан ежегодный государственный доклад «Молодежь 

Иркутской области». Тираж составил 100 экземпляров. 

1.3.1.3 Проведение заседаний коллегии министерства по молодежной политике 

Иркутской области. 

В целях координации работы сферы молодежной политики на муниципальном 

уровне в 2019 году проведено 3 заседания Коллегии министерства по молодежной 

политике Иркутской области (далее – Коллегия). Участниками заседаний стали 

руководители и специалисты органов по делам молодежи муниципальных образований 
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Иркутской области. В ходе проведения заседаний Коллегии участники смогли обменяться 

опытом реализации мероприятий по реализации мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории муниципальных образований, получить информацию по 

наиболее актуальным вопросам государственной молодежной политики в Иркутской 

области. 

В рамках заседаний были рассмотрены следующие вопросы: о реализации 

государственной молодежной политики на территории Иркутской области; о планах 

работы на 2019 год; о реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы»; о 

проведении летней оздоровительной кампании; о проведении областного конкурса 

муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2019 году; о взаимодействии 

со Всероссийскими детскими центрами; о проведении всероссийской форумной кампании 

в 2019 году; о реализации регионального проекта «Социальная активность», об областных 

конкурсах «Кадры нового поколения для местного самоуправления», «Молодежь 

Иркутской области в лицах», о работе по профилактике наркомании на территории 

Иркутской области, о проведении работы по профориентации и о работе студенческих 

отрядов, и другие.  

При проведении заседаний Коллегии в 2019 году использовались интерактивные 

формы работы – мастер-классы и круглые столы «О мерах поддержки молодых 

специалистов Иркутской области. О проекте закона Иркутской области «О молодом 

специалисте в Иркутской области», «Нескучное самоопределение. Мастер-класс по 

форматам профориентационных мероприятий». Члены коллегии могли ознакомиться с 

такими проектами, как «Оберег. Поиск. Дети», «Прогулки по старому Иркутску», 

«Культурный минимум» 

Все это, по оценке самих участников, способствует профессиональному росту 

специалистов по работе с молодежью и дает возможность использовать новые методы в 

их деятельности. 

По итогам заседаний Коллегии были приняты Решения, содержащие рекомендации 

по реализации молодежной политики, осуществлению работы и с детьми и молодежью в 

муниципальных образованиях Иркутской области. 

1.3.1.4 Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики. 

В рамках реализации данного мероприятия была обеспечена деятельность 

областного государственного казенного учреждения «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») и областного 

государственного казенного учреждения «Молодежный кадровый центр» (далее – ОГКУ 

«МКЦ»). 

ОГКУ «ЦСИУМ» в 2019 году осуществлялась работа по консультированию 

граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам 

развития добровольчества, патриотического воспитания и профилактики экстремизма в 

молодежной среде, создания детских и молодежных общественных организаций 

(юридических лиц). 

В целях патриотического воспитания молодежи Иркутской области на базе ОГКУ 

«ЦСИУМ» на безвозмездной основе осуществляет свою деятельность «Музей Боевой 

славы». 

За 2019 год специалистами «Музея боевой славы» было проведено 238 

мероприятий, общее количество посетителей составило 8302 человека, из них молодежи – 

4603 человека. 

Были проведены лекции «80 лет Победы у реки Халхин-Гол», «27 января – 75 лет 

со дня снятия блокады города Ленинграда», «Люди мужественных профессий», которые 

посетили 594 человека. 

В отчетный период в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте «Регионального портала информационно-методической и образовательной 
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поддержки патриотического воспитания в Иркутской области» www.patriot.mmp38.ru 

были организованы и проведены 4 интерактивных исторических интернет-квеста, 

посвященных памятным датам из истории России и Вооруженным силам Российской 

Федерации. Каждый участник Квеста получил сертификат в электронном виде на 

электронную почту. 

ОГКУ «МКЦ» в течение 2019 года были проведены: 

- 313 индивидуальных профориентационных консультаций; 

- 766 молодым людям оказано содействие в трудоустройстве 

- в июне – сентябре 2019 года проведен проект «Дворовые команды. Лига ГТО 

(Пожарное многоборье); 

- 21 мая 2019 года проведена Ярмарка летних вакансий, в которой приняли участие 

16 работодателей, посетили ярмарку около 1000 молодых людей; 

- в общеобразовательных организациях проведены 38 тренинговых 

профориентационных занятий с общим охватом 758 человек; 

- проведены две профориентационные «Недели профессий» с 1 по 5 апреля и с 21-

25 октября; 

- организовано участие студенческих отрядов Иркутской области в 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях; 

- с января по июнь реализовывался проект «Снежный десант РСО», по результатам 

которого создано 10 тимуровских отрядов в 7 муниципальных образованиях Иркутской 

области. 

ОГКУ «МКЦ» для эффективного информирования молодежи о проектах по 

занятости, трудоустройству и профориентации ведутся группы в социальных сетях: 

-  по трудоустройству http://vk.com/mkc38; 

- по студенческим отрядам https://vk.com/irkro_rso; 

- группа в Инстаграм. 

1.3.1.5 Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной 

политики исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, общественными объединениями и 

другими субъектами молодежной политики. 

В рамках мероприятия было подготовлено 12 аналитических материалов на 

основании мониторинга средств массовой за реализацией молодежной политики 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями, общественными объединениями и другими субъектами 

молодежной политики. 

1.3.1.6 Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной 

политики. 

В 2019 году было размещено 5 статей о мероприятиях в сфере молодежной 

политики в 3 печатных изданиях. 

1.3.1.7 Расходы на обеспечение деятельности министерства по молодежной 

политике Иркутской области. 

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) 

было создано 1 июня 2016 года в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по молодежной 

политике Иркутской области» и является правопреемником министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в отношении функций в 

сфере молодежной политики. 

В течение 2019 года деятельность министерства осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- в сфере участия в реализации приоритетных направлений Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации, выработке и реализации государственной 

http://vk.com/mkc38
https://vk.com/irkro_rso
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молодежной политики, а также нормативного правового регулирования в пределах 

компетенции; 

- в сфере содействия в организации и проведении мероприятий в сфере 

молодежной политики; 
- в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области; 

- в сфере предоставления областной государственной поддержки молодежным и   

детским общественным объединениям. 

1.3.1.8 Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области. 

В 2019 году компенсацией стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 

воспользовались 2 работника учреждений, подведомственных министерству по 

молодежной политике Иркутской области. 

1.4 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами»  

на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма). 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Соисполнителями Подпрограммы являются: министерство образования Иркутской 

области, министерство здравоохранения Иркутской области,  министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство лесного 

комплекса Иркутской области.  

Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2019 году за счет средств 

областного бюджета составляет 83 215,7 тыс. рублей, за 2019 год  израсходовано  

82 742,9 тыс. рублей, что составляет 99,4%. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего в 2019 году к реализации запланировано 25 мероприятий, из которых 

проведено 25 мероприятий.  

1.4.1. Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков» на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство 

здравоохранения Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

В 2019 году проведено мероприятие «Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ». 

Выделенные средства распределены между медицинскими организациями, 

имеющими в своем составе химико-токсикологические лаборатории, для проведения 

исследований в рамках профилактических медицинских осмотров, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года 

№ 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 
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раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»: 

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер».  

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница».  

ОГБУЗ «Братский психоневрологический диспансер».  

ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

Проведено 900 исследований. 

1.4.2. Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 

кампании на территории Иркутской области о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте» на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 4 мероприятия, из которых проведено 4 

мероприятия, в том числе: 

1.4.2.1 Организация изготовления и размещения антинаркотической социальной 

рекламы. 

В 2019 году изготовлен видеоролик, который был размещен на электронных табло 

в период с 25 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, расположенных в г. Иркутске. Общее 

количество показов составило 7750 ед. 

Также были изготовлены два видеоролика на тему «Социально-психологическое 

тестирование», «Легальный заработок в Интернете», 1 аудиоролик «Горячая линия». 

В 2019 году размещена антинаркотическая социальная реклама на видеомониторах 

в 100 троллейбусах и автобусах г. Иркутска (540 тыс. прокатов), на телевидении (215 

прокатов), на 3-х радиостанциях (150 прокатов).  

Организовано интервью двух экспертов в прямом эфире радио. 

Размещены статьи «Семья – главная защита ребенка от наркотиков», 

«Антинаркотическое движение Иркутской области» в газете «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ», 

(тираж 10000 экз.). 

Изготовлены 65 антинаркотических баннеров, которые переданы для размещения в 

28 муниципальных образований Иркутской области.  

С 16 сентября по 16 октября 2019 года размещены антинаркотические плакаты на 

32 остановочных пунктах города Иркутска. 

1.4.2.2 Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения. 

С целью формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, повышения уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 

их незаконном обороте, в 2019 году выпущены материалы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ общим количеством  

102021 ед. 

1.4.2.3 Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о 

мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, размещена актуальная 

информация для специалистов, занимающихся вопросами профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (образцы тренинговых 
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занятий, лекций, деловых игр, сценарии антинаркотических мероприятий), 

видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения об 

образовательных программах и антинаркотической литературе, а также выделен блок для 

родителей «Как распознать, что ребенок употребляет наркотики», «Куда обратиться за 

помощью», «Как уберечь ребенка от наркотиков». За 2019 год сайт посетили  

42965 человек. 

1.4.2.4 Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятие включает в себя размещение в сети Интернет таргетированной 

антинаркотической рекламы:  

- в системе «MyTarget» (социальная сеть «Одноклассники») «Расскажи ребенку о 

наркотиках сам или это сделают другие», «Поговори с ребенком о наркотиках» 

(количество показов – 1 499 639); 

- в социальной сети ВКонтакте «Наркотики опасны не только для здоровья», 

«Знаешь о месте закладки» (количество показов – 408 211); 

- контекстная реклама в системе «Яндекс. Директ» (количество показов – 12 347); 

- контекстная реклама в социальной сети «Instagram» (количество показов – 109 

468).  

Общее количество показов в 2019 году составило 2 029 665 ед. 

1.4.3. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство 

образования Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 3 мероприятия, из которых проведено 3 

мероприятия, в том числе: 

1.4.3.1 Разработка и публикация методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению 

употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ. 

В 2019 году изданы следующие сборники: 

- сборник методических материалов «Лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально-негативных явлений. Семья как основа развития здоровой и 

успешной личности ребенка» (Выпуск 9); 

- сборник методических материалов «Лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально-негативных явлений. Профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками» (Выпуск 10); 

- методическая копилка для добровольцев и волонтеров образовательных 

организаций по профилактике социально-негативных явлений и пропаганде ЗОЖ 

(здорового образа жизни) среди сверстников «Я - волонтер!» (Выпуск 2); 

- сборник методических материалов «Игры и упражнения в профилактической 

работе с несовершеннолетними». 

1.4.3.2 Поддержка и развитие регионального добровольческого (волонтерского) 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в профессиональных образовательных организациях. 

В рамках муниципального этапа проекта «Добровольческий актив» для 

обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района проведены 

мероприятия, направленные на подготовку добровольцев, в которых приняли участие  

58 человек.  
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На базе детского оздоровительного центра «Галактика» Ангарского района 

состоялся VIII Слет добровольцев «2020 – старт возможностей!». Общее количество 

участников слета составило 130 человек из 25 общеобразовательных организаций  

13 муниципальных образований Иркутской области.  

В 2019 году проведены 4 круглых стола по теме «Сохраним поколение! Обсуждаем 

и действуем вместе», участниками которых стали обучающиеся образовательных 

организаций Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов  

г. Иркутска, общее количество принявших участие – 109 обучающихся и 72 педагога, 

курирующих данное направление в образовательной организации. 

1.4.3.3 Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов 

здоровья, кабинетов профилактики в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. 

Министерством образования Иркутской области в течение 2019 года организована 

работа 761 общественного наркопоста в общеобразовательных организациях. В рамках 

деятельности наркопостов проводилась работа с обучающимися, родителями и 

педагогами. 

Общее количество обучающихся, состоящих в наркопостах на учете за 

употребление психоактивных веществ в 2019 году, составило 1945 чел, из них:  

- за устойчивое курение – 1438 обучающихся,  

- за употребление спиртных напитков –446 обучающихся,  

- за употребление токсических веществ – 36 обучающихся,  

- за употребление наркотических средств – 25 обучающихся.  

В 2019 году в рамках деятельности наркопостов проконсультированы педагогами-

психологами общеобразовательных организаций 24093 обучающихся, направлены на 

консультацию к наркологу 3244 подростка. Количество мероприятий для обучающихся, 

направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, составило  

41138 ед. 

1.4.4. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 

годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 6 мероприятий, из которых проведено 6 

мероприятий, в том числе: 

1.4.4.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании. 

В 2019 году специалистами областного государственного казенного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН») проведено  

200 информационно-разъяснительных мероприятий (лекции, интерактивные занятия, 

брейн-ринги, квесты, акции) для 7572 человек.  

Для реализации мероприятий, направленных на профилактику социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних, вовлеченных в преступную 

деятельность, связанную с распространением синтетических наркотиков, ОГКУ «ЦПН» 

заключены соглашения о взаимодействии в сфере профилактики социально-негативных 

явлений с ФКУ «Ангарская воспитательная колония», ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Иркутской области, ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, Центром 

временного содержания для несовершеннолетних, с Комиссией по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав г. Иркутска и утверждены совместные планы 

проведения профилактических мероприятий.  

В 2019 году проведено 66 профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде, для 1498 

несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность. 

Для реализации мероприятий, направленных на профилактику социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

заключены соглашения о взаимодействии в сфере профилактики социально-негативных 

явлений с Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Иркутска и 

Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Иркутска. Проведено 

30 мероприятий (тренинги, лекции, беседы) для 249 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей.  

В Иркутской области распоряжением Губернатора Иркутской области  

от 30 марта 2018 года № 40 утверждена Концепция развития волонтерской 

антинаркотической деятельности.  

Сотрудниками ОГКУ «ЦПН» с целью построения устойчивой областной модели 

добровольческих действий антинаркотической направленности осуществляется 

поддержка и развитие Антинаркотического волонтерского движения из обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования. 

В отчетном периоде подготовлено 770 добровольцев, проведено 7 выездных обучающих 

сессий в муниципальных образованих Иркутской области. С целью координации 

волонтерской деятельности в социальной сети «ВКонтакте» работает группа 

«Антинаркотическое волонтерское движение Иркутской области» 

(vk.com/feed#/club51175585). 

С 27 по 29 июня 2019 года в поселке Листвянке прошел I Региональный слет 

добровольцев (далее – Слет). Участниками Слета стали 160 человек из 42 муниципальных 

образований Иркутской области: волонтеры, прошедшие конкурсный отбор, а также 

специалисты, занимающиеся развитием антинаркотического движения в регионе. 

С работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-

опасными производствами проведено 10 профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности, охвачено 526 работников. 

За 2019 год в службу круглосуточного «телефона доверия» поступило  

3845 звонков. 

1.4.4.2 Проведение областного конкурса муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с 15 августа по 15 октября 2019 года. В 2019 году на Конкурс 

поступило 8 муниципальных программ (подпрограмм) по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других 

социально-негативных явлений. 
По итогам конкурса признана победителем администрация муниципального 

образования «Нижнеудинский район», предоставившая на Конкурс подпрограмму 

«Профилактика наркомании» муниципальной программы «Профилактика социально-

негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2019-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 27 декабря 2016 года № 292. 

Для победителя Конкурса приобретены анализатор видеоцифровой 

иммунохроматографический «Рефлеком», мультитесты на выявление пяти видов 

наркотиков «ИХА-Мульти-ФАКТОР», тесты на выявление синтетических каннабинойдов 

(спайсов), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ» «ИХА-Спайс-ФАКТОР» 

ноутбук и принтер. 
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1.4.4.3 Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 

муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с 

помощью специалистов региональной системы). 

В 2019 году на территории Иркутской области обеспечена деятельность  

45 специалистов в 42 муниципальных образованиях Иркутской области. В трех 

муниципальных образованиях Иркутской области работают по два специалиста (город 

Братск, Слюдянский район, город Иркутск). 

За 2019 год специалистами региональной системы проведено  

6587 профилактических мероприятий (по профилактике алкоголизма, наркомании, 

курения) для 150 788 человек различной целевой категории: несовершеннолетние, 

молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на рабочих 

местах.  

С подростками на базе образовательных учреждений и центров проводились 

тренинги, консультации, лекции, викторины, беседы и кинолектории на темы по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. 

Проводились профилактические мероприятия с детьми «группы риска», работа 

велась совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, правоохранительных органов, с инспекторами по делам несовершеннолетних. 

Ежемесячно исполнителями региональной системы совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводились индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних. По итогам 

каждой консультации составлялся план реабилитации несовершеннолетних, программа 

индивидуальной профилактической работы, оформлялась карта индивидуального 

сопровождения на каждого подростка. Совместно проводились групповые тренинги с 

несовершеннолетними. За 2019 год проведено 1535 мероприятий с детьми «группы 

риска», охвачено 5098 подростков.  

В деятельность специалистов региональной системы по профилактике наркомании, 

других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни привлекаются 

волонтеры, подготовка добровольцев осуществляется региональными специалистами по 

программе «Равный – равному». Совместно с волонтерами проводятся различные 

мероприятия. Силами специалистов региональной системы проведено 295 мероприятий 

по подготовке добровольцев, охвачено 3848 человек.  

С целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у детей и 

подростков проведено 360 мероприятий для родителей, охвачено 12453 человека. 

Также региональными специалистами осуществляется выпуск статей в местных 

средствах массовой информации и подготовка информации для опубликования на 

официальных сайтах муниципальных образований Иркутской области. 

1.4.4.4 Содействие  организации деятельности кабинетов профилактики социально-

негативных явлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программа среднего профессионального образования и высшего 

образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам. 

Приказом министерства по молодежной политике Иркутской области, 

министерства образования Иркутской области от 25 марта 2019 года № 16-мпр/20-мпр 

утверждены Инструктивно-методические указания об определении порядка организации и 

деятельности кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным профессиональным программам. 
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Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики 

наркомании» в 2019 году обеспечена деятельность 114 кабинетов профилактики 

социально-негативных явлений. 

За 2019 год профессиональными образовательными организациями и организациями 

высшего образования проведено 7000 мероприятий, направленных на профилактику 

социально-негативных явлений в молодежной среде. Всего в профилактических 

мероприятиях приняли участие 364 318 молодых людей, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования.  

В образовательных организациях высшего образования утверждены различные 

комплексные профилактические программы. 

За 2019 год проведено 2 семинара-совещания для 94 кураторов кабинетов 

профилактики профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 

С 1 октября по 31 октября 2019 года проводился областной конкурс кабинетов 

профилактики социально-негативных явлений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным профессиональным программам.  

По итогам Конкурса определены 3 победителя. 

1.4.4.5 Проведение семинаров, тренингов, квизов среди молодежи по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В 2019 году семинары и тренинги среди молодежи по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся на базе музея 

судебной медицины Иркутского государственного медицинского университета.  

За 2019 год проведено 58 семинаров для 1500 студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Иркутской области. 

29 ноября 2019 года проведен интеллектуально-профилактический 

антинаркотический квиз «Недетские игры» (далее – Квиз). В мероприятии приняли 

участие 150 студентов из 15 профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования. Квиз включал в себя 6 раундов, 50 

интеллектуальных вопросов. По итогам проведения Квиза определены 4 победителя.  

1.4.4.6 I Всероссийский Байкальский форум профилактических проектов и лучших 

практик в сфере сохранения психологического здоровья, профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-

негативных явлений. 

В целях предупреждения распространения социально-негативных явлений в 

молодежной среде 28-30 мая 2019 года в п. Листвянка состоялся I Всероссийский 

Байкальский форум профилактических проектов и лучших практик в сфере сохранения 

психологического здоровья, профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений (далее – 

Форум). Форум проводился при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, 

Государственного антинаркотического комитета. 

Программа Форума включала обсуждение наркоситуации в Российской Федерации, 

Концепции Единого стандарта первичной профилактики наркомании, вопросов 

организации системы профилактической работы в учреждениях образования, определение 

эффективных форм профилактики наркомании среди несовершеннолетних и 

обучающейся молодежи, обмен передовым опытом в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также практическую 

часть: мастер-классы, презентации проектов, тренинги, панельные дискуссии, показ 

спектакля «Свобода» (ОГБУЗ «Кемеровский клинический наркологический диспансер»). 
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Площадка Форума стала стартом для создания на федеральном уровне Единой 

электронной библиотеки профилактических программ и методик в сфере профилактики 

наркомании. По итогам работы Форума подготовлены рекомендации по 

совершенствованию деятельности, направленной на сокращение спроса на наркотики в 

молодежной среде, обобщен опыт регионов в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-

негативных явлений с целью дальнейшего применения в субъектах Российской 

Федерации. 

Участие в Форуме приняли 120 человек из 51 субъекта Российской Федерации. 

1.4.5. Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 

методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере молодежной политики» 

на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

В 2019 году проведено мероприятие «Организация и проведение областного 

обучающего семинара для специалистов региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образований 

Иркутской области по организации антинаркотической работы». 

С 4 по 5 сентября 2019 года прошел областной обучающий семинар для 

специалистов региональной системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секретарей 

антинаркотических комиссий муниципальных образований Иркутской области по 

организации антинаркотической работы. В семинаре приняли участие 50 человек. 

1.4.6. Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социальной 

реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях» на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 3 мероприятия, из которых проведено 3 

мероприятия, в том числе: 

1.4.6.1 Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

В отчетном периоде проведено обучение 32 специалистов в сфере реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

1.4.6.2 Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией. 

С 15 февраля по 15 марта 2019 года проведен конкурс среди некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией (далее – Конкурс). 

Победителями Конкурса признаны:  

- Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток 

семи дорог»; 
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- Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Финансирование организаций – победителей Конкурса осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года 

№ 127-пп. За счет субсидии поступили на реабилитацию 20 человек. 

1.4.6.3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а 

также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ. 

За 2019 год в областном государственной казенном учреждении «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля» (далее – ОГКУ «ЦРН «Воля») получили 

социально-психологическую реабилитационную помощь и были зачислены в 

реабилитационные группы 163 нарко- и алкозависимых. Общее количество граждан, 

окончивших основной курс социально-реабилитационной программы, составило 52 

человека. 

Специальным консультированием и созданием мотивации к лечению и 

реабилитации на территории региона занимаются консультационные мотивационные 

центры ОГКУ «ЦРН «Воля», в которых проводится работа по мотивированию 

наркозависимых к участию в реабилитационных программах, а также индивидуально 

подбираются реабилитационные программы. При помощи родителей и родственников 

реабилитируемых, а также общественных организаций выявляются семьи, имеющие в 

своем составе наркозависимых лиц, для проведения с ними дальнейшей работы по 

оказанию помощи. За 2019 год проконсультировано 2514 алко- и наркозависимых граждан 

и их родственников. 

Для проходящих курс реабилитации и их семей в целях повышения адаптационно-

реабилитационного процесса проводятся тренинги и психологическое консультирование. 

Специалистами ОГКУ «ЦРН «Воля» проведено 49 тематических занятий, которые 

посетили 384 человека. 

Проведено 153 собрания по амбулаторно-реабилитационной работе с алко - и 

наркозависимыми гражданами, охвачено 629 человек. 

1.4.7. Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области» на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Министерством сельского хозяйства Иркутской области в 2019 году было 

закуплено 1720 л. средств химической защиты растений, что позволило обработать 344 га 

очагов произрастания дикорастущей конопли. 

В сентябре 2019 года приобретено 1540 л. гербицидов и помещено на хранение, в 

связи с неэффективностью использования в текущем году. Данные гербициды будут 

распределены в муниципальные образования Иркутской области в 2020 году. 

1.4.8. Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 

оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 

наркоманией» на 2019-2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 
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Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 2 мероприятия, из которых проведено 2 

мероприятия, в том числе: 

1.4.8.1 Поддержка электронной системы сбора и обработки сведений в сфере 

профилактики, комплексной реабилитации и противодействия  распространению  

наркотических средств  и психотропных веществ  в разрезе муниципальных образований 

Иркутской области. 

Для контроля за уровнем заболеваемости наркоманией в Иркутской области 

проводится ежегодный мониторинг наркоситуации в разрезе муниципальных 

образований, формируются профилактические паспорта каждого муниципального 

образования, в которых дается оценка уровню распространения наркомании, проводится 

анализ эффективности профилактической работы. Сформированы паспорта в разрезе 

муниципальных образований за 2018 год. 

Ежеквартально в системе сбора и обработки сведений формируется информация об 

исполнении муниципальных программ (подпрограмм) по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, формировании 

муниципального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

1.4.8.2 Поддержка специализированной автоматизированной системы банка 

данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области. 

Сформирован банк данных о распространении и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области за 2019 год. 

1.4.9. Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 

методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в социальной сфере» на 2019-

2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

В 2019 году проведено мероприятие «Организация семинаров, круглых столов, 

конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа 

жизни, профилактике социально-негативных явлений». 

Обучение на семинарах и тренингах прошли 50 человек. 10 специалистов 

социальной сферы реализуют программы профилактики наркомании в организациях, 

осуществляющих соцобслуживание и предоставляющие социальные услуги. 

1.4.10. Основное мероприятие «Обучение специалистов новым формам и 

методам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере образования» на 2019-

2024 годы. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство 

образования Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 

Всего к исполнению было запланировано 2 мероприятия, из которых проведено 2 

мероприятия, в том числе: 
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1.4.10.1 Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в 

рамках проведения семинаров, тренингов, консультирования и т.д. 

За отчетный период проведены 2 семинара-тренинга по программе профилактики 

наркотизации детей и подростков «Все цвета, кроме черного» для 50 педагогов из 11 

образовательных организаций Киренского района. Организована областная speech session 

«Панорама передового опыта в области профилактики социально-негативных явлений», в 

которой приняли участие 100 педагогов из 76 общеобразовательных организаций 

Иркутской области. Проведены 10 семинаров по темам «Организация профилактической 

работы в образовательной среде» и «Профилактика употребления психоактивных веществ 

среди детей и подростков» для 296 педагогов из общеобразовательных организаций 8 

муниципальных образований Иркутской области. В рамках реализации программы «Все, 

что тебя касается» проведены 5 обучающих семинаров для специалистов образовательных 

организаций Бодайбинского, Слюдянского, Чунского районов, г. Свирска, г. Иркутска, в 

которых приняли участие 152 специалиста из 65 образовательных организаций 

перечисленных муниципальных образований. Семинар «Наставничество – эффективный 

инструмент социализации подростков» был проведен для педагогических работников 

Куйтунского района, в котором приняли участие 29 человек. В семинаре для специалистов 

образовательных организаций г. Нижнеудинска «Организация работы по раннему 

выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа 

обучающихся в общеобразовательных организациях» приняли участие 67 человек. 

Всего проведено 20 выездных семинаров для педагогических работников и иных 

субъектов профилактической деятельности с общим количеством участников 694 

человека.  

1.4.6.2. Организация работы по привлечению родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных 

семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления. 

В 2019 году проведены 20 родительских собраний по профилактике детской 

наркотизации, в которых приняли участие 1445 родителей/законных представителей 

Нижнеудинского, Бодайбинского, Иркутского, Шелеховского, Катангского, Куйтунского 

районов, г. Иркутска, г. Усолье-Сибирское, г.Усть-Илимск. Родительские собрания 

проводились по темам «Внимание: наши дети в опасности. Профилактика детской 

наркотизации», «Профилактика социально-негативных явлений в школьной среде», «Ваш 

ребенок в опасности. Профилактика употребления НПОПВ (спайс)», «Безопасность в 

сети: риски и опасности виртуальной реальности», «Безопасная школьная среда. Роль 

родителей».  

Проведены 2 областных родительских собрания по тематике «Каждый родитель 

должен знать!», «Особенности и проблемы современного Детства».  

С целью информирования родительской общественности о специфике организации 

и проведения социально-психологического тестирования в 2019 году для представителей 

родительских комитетов образовательных организаций было проведено родительское 

собрание «Социально-психологическое тестирование обучающихся в 2019 г.», в котором 

приняли участие 389 человек из 214 образовательных организаций, 23 муниципальных 

образований Иркутской области. 

1.4.11. Основное мероприятие «Уничтожение очагов произрастания 

дикорастущей конопли на землях лесного фонда» на 2019 год. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство 

лесного комплекса Иркутской области. 

Сведения о достижении целевых показателях отражены в отчете об исполнении 

целевых показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. 
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За 2019 год уничтожено 12 га очагов произрастания дикорастущей конопли 

механической вспашкой на землях лесного фонда в Усольском районе. 

 

 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 

Основными факторами, повлиявшими на реализацию Программы в 2019 году, 

являются: 

2.1. Широкая доступность Интернет-ресурсов, посредством которых 

осуществляется продажа наркотических средств. В 2019 году выявлено 165 Интернет-

сайтов, по которым направлена информация в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для организации работы 

по их блокированию, заблокировано 127 Интернет – сайтов. 

2.2. Увеличение площади выявленных очагов произрастания дикорастущей 

конопли на территории Иркутской области на 45,6% (с 1773,79 га до 2583,2 га). 

Доступность сырья для изготовления каннабиноидов и устойчивое мнение в обществе о 

безвредности их потребления. 

2.3 Проведение в части муниципальных образований мероприятий по подготовке 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что в значительной части 

повлияло на количество участников Подпрограммы «Патриотическое воспитание 

молодежи» на 2019 - 2024 годы. 

2.4. Увеличение количества массовых мероприятий и заинтересованность 

молодежи в участии в них. 

 

 

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

подпрограмму. 

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения следующими 

документами: 

- постановление Правительства Иркутской области 1 ноября 2018 г. № 797-пп 

(изменения вступили в силу с 1 января 2019 года); 

- постановление Правительства Иркутской области от 19 февраля 2019 г. № 128-пп; 

- постановление Правительства Иркутской области от 2 апреля 2019 г. № 272-пп; 

- постановление Правительства Иркутской области от 6 мая 2019 г. № 366-пп; 

- постановление Правительства Иркутской области от 29 августа 2019 г. № 687-пп; 

- постановление Правительства Иркутской области от 7 октября 2019 г. № 828-пп; 

- постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2019 г.№ 515-пп; 

- постановление Правительства Иркутской области от 3 февраля 2020 г. № 55-пп 

(приведение объемов финансирования в 2019 году в соответствие с уточненной сводной 

бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2019 года). 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра  

по молодежной политике  

Иркутской области                Е.А. Луковников 


