
Протокол № 4 

онлайн - заседания Общественного Совета  

при министерстве по молодежной политике Иркутской области 

Платформа Zoom,                                                                                      15 октября 2020 года, 

г. Иркутск                                                                                                      15:00 ч. 

    
Присутствовали члены Общественного Совета при министерстве по молодежной 

политике Иркутской области: 

 

специалист по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр», председатель 

Иркутского областного комитета Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

молодежи» 

 

– 

 

Бичевина О.В. 

начальник отдела по молодежной политике 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ангарского городского 

округа «Молодежный центр «Перспектива» 

 

– Горбасенко А.С. 

 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Оперативная типография 

Перекресток», исполнительный директор АНО 

реабилитационного центра «Перекресток семи дорог», 

председатель комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Иркутской области 

 

– 

 

Киселев С.А. 

культорганизатор муниципального автономного 

учреждения Ангарского округа «Дворец культуры 

«Нефтехимик» 

  

– Комельков И.С. 

директор Иркутской областной общественной 

организации «Спортивный клуб «Фудо-Джитсу», 

эксперт комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Иркутской области 

 

– 

 

Неупокоев П.С. 

заведующая кафедрой теплоэнергетики ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», к.т.н. 

 

– Самаркина Е.В. 
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начальник регионального штаба всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» по Иркутской области, председатель 

совета Иркутской областной общественной 

организации «Федерация рукопашного боя» 

 

– Старухин А.И. 

 

 

председатель правления русского национального 

благотворительного фонда во имени Святителя 

Иннокентия (Иркутского) (помощь, поддержка, 

сострадание), директор ООО «Успех-Маркет», член 

Общественной палаты Иркутской области 

 

– Усов С.Л. 

 

 

инженер по охране окружающей среды (эколог) I 

категории управления ВСЖД – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

 

– Шалунц Л.В. 

 

 

Присутствовал представитель министерства по молодежной политике Иркутской 

области: 

 

Министр по молодежной политике Иркутской области 

 

– Луковников Е.А. 

 

Повестка заседания 

 

1.Итоги международного молодежного форума «Байкал» в 2020 г. 

   Самаркина Е.В, Комельков И.С., члены Совета 

 

2.Финансирование государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019 - 2024 годы в 2021 году. 

  Луковников Е.А., члены Совета 

 

3.Формы взаимодействия Министерства по молодѐжной политике Иркутской 

области и Общественного Совета. 

   Луковников Е.А., Самаркина Е.В., члены Совета 

 

4. Разное. 

  Члены Совета 
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I. Итоги международного молодежного форума «Байкал» в 2020 г.  

Самаркина Е.В., Комельков И.С., члены Общественного Совета 

 

         Слушали: Самаркину Е.В., которая сообщила об основных итогах 

международного молодежного форума Байкал, прошедшего  18-20 сентября 2020 

г. в онлайн-формате по причине  сложившейся эпидемиологической обстановкой. 

Целью проведения форума являлось создание эффективного механизма 

включения ребят в общественно-политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь субъектов РФ и зарубежных стран. В 2021 форум  организован 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и аппарата 

полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе. 

Партнерами форума выступили Автономная некоммерческая организация 

«Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж» и Институт 

молодежной политики (г. Москва).   

         Образовательная программа форума включала в себя проектный, 

образовательный и досуговый блок. 

Прием заявок на участие в форуме осуществлялся в АИС «Молодежь 

России». К участию в форуме  принято 1404 представителей активной молодежи в 

возрасте от 18 до 30 лет из 79 субъектов Российской Федерации и 6 зарубежных 

стран (Молдова, Казахстан, Ирак, Украина, Эстония, Республика Беларусь).  

924 человека в возрасте от 14 до 17 лет и старше 30 лет подали заявки на 

участие в форуме в качестве слушателей образовательной программы форума с 

доступом к трансляции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сервисе «YouTube». Онлайн формат позволил увеличить 

количество активных участников форума.  

Более 150 чел приняли участие в различных хакатонах («T-MAN», «Первые 

в космосе», «ArtStar»). 

В 2020 году работа велась по 7 основным направлениям: 

1. «Молодежный туризм», где обсуждали лучшие практики и успешные 

туристические молодежные проекты, а также возможности развития и 

профессионального роста в отрасли. 

2. «Молодежное предпринимательство», посвященный созданию 

устойчивых бизнес - проектов,  действиях в условиях неопределенности, умению 

максимально эффективно использовать ресурсы.  

3. «Инженерное образование», где обсуждали новые технологии, передовые 

инженерные достижения и возможности профессионального развития по трем 

основным направлениям: робототехника, IT-технологии, зеленая инженерия. 

4.«Диалог культур», посвященный формированию межкультурной 

компетентности в молодежной среде,  опыту взаимодействия в вопросах духовно-

нравственного воспитания молодежи,  восприятию этнических и религиозных тем  

 5.«Экологическое просвещение» об экоактивизме и экологическом 

добровольчестве, о проблемах природопользования и «мусорных» вопросах. 

6. «Медиа», где обсуждались вопросы развития критического мышления и 

восприятия информации, как базового навыка современности, а также 
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практических умений по продвижению молодежных событий, здоровых 

ценностей, объективных возможностей для молодежи. 

 7. «Территория для жизни», о вопросах, связанных с развитием городской 

среды,  созданием локальных урбанистических сообществ в регионах России, с 

цифровыми проектами городского развития, экологии и ЖКХ. 

Отдельно в программу были включены тренинговые сессии «Смыслы дня» 

с заданиями для участников на самостоятельную проработку. Тематика сессий 

определялась на основании предварительного анкетирования участников форума:  

         - От мечты к действию. Как научиться быстро принимать решения и не 

откладывать жизнь на завтра. 

         - Технология управления временем: как начать все успевать и выйти из 

замкнутого круга дедлайнов. 

          - Как управлять своими доходами и выйти за пределы финансового потолка. 

Участие в образовательной программе форума приняли более 100 спикеров 

регионального и федерального уровня. Программа форума включала в себя 

встречи с экспертами и лидерами мнений, образовательные, коммуникационные и 

творческие активности. В число спикеров вошли предприниматели, бизнес-

тренеры, финалисты Всероссийского конкурса «Лидеры России», резиденты 

«Сколково», полуфиналисты и финалисты Всероссийского конкурса «Мастера 

гостеприимства», представители Общероссийской организации «Городские 

реновации», радио- и телеведущие, журналисты, блогеры, фотографы, экперты в 

области маркетинга, архитекторы и т.д.  

 Программа также включала  творческие и спортивные мероприятия. Треки, 

тренинговые и практические сессии, творческие мероприятия были доступны 

любому участнику. Все программные мероприятия по трекам проходили в едином 

временном режиме, что позволяло участнику сформировать, при желании, 

индивидуальный трек. Онлайн-платформа форума позволяла участникам 

самостоятельно переключаться между треками. 

Участники форума смогли включиться в разработку  кейсов от партнеров 

форума, получить консультации с наставниками по бизнес-проектам с 

возможностью выхода к инвесторам.  

В рамках форума состоялся Всероссийский онлайн - конкурс молодежных 

проектов среди физических лиц, в котором участники форума - граждане РФ в 

возрасте от 18 до 30 лет -  получили до 1,5 млн. рублей на поддержку социально-

значимых проектов.  

До момента завершения приема заявок были проведены 2 образовательные 

лекции по теме социального проектирования и публичных выступлений, а также 

индивидуальные консультации. 

Всего на конкурс было подано 566 заявок, из которых 381 проект был 

допущен к публичным защитам. 255 проектов из 54 субъектов Российской 

Федерации были публично презентованы экспертам конкурса (в том числе 102 

проекта – из Иркутской области). Поддержку от Федерального агентства по делам 

молодежи получили 60 участников, из них 22 – из Иркутской области.  В 2020 

году разыграна рекордная для форума сумма грантов Всероссийского конкурса 
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молодежных проектов – более 33 миллионов рублей, из них более 12 млн. рублей 

- на проекты участников из Иркутской области. 

В рамках форума были проведены различные онлайн-мероприятия, 

посвященные году Памяти и Славы. 

Информацию по форуму дополнил директор международного молодежного 

форума «Байкал» в 2020 г. Комельков И.С. 

Члены общественного совета высказали положительное мнение о 

прошедшем в 2021 году международном молодежном форуме Байкал, отметив 

достаточно интересное наполнение форума. При этом отметили ряд недочетов, на 

которые предложено обратить внимание.  

Предложено: существенно увеличить рекламное продвижение форума 

среди молодежи, усилив информационную составляющую при подготовке к 

проведению форума. Сделать видео - нарезку по материалам форума, а также 

проектам – победителям, которую необходимо транслировать в СМИ и 

социальных сетях. Необходимо наблюдать за развитием проектов-победителей (в 

том числе и представителями молодежи), оказывая помощь победителям 

грантового конкурса в рамках реализации проектов-победителей. Разместить  

отчет о победителях конкурса в открытом доступе. Обеспечить наличие 

программы форума на сайте при регистрации участников, чтобы дать 

возможность выбрать ребятам максимально интересное для них направление. 

Обратить внимание при проведении последующих форумов на улучшение 

качества транслируемого видео-контента. Разместить образовательный контент с 

форума в постоянном открытом доступе. 

Озвученные замечания и предложения предложено Министерству по 

молодежной политике Иркутской области принять к сведению. 

 

II. Финансирование государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы в 2021 году 

Луковников Е.А., члены Общественного Совета 

 

Слушали: Министра по молодежной политике Иркутской области 

Луковникова Е.А., который сообщил о существенных изменениях 

финансирования по большинству мероприятий. Это связано с планируемым 

уменьшением областного бюджета в 2021 г. В том числе - сокращение 

финансирования государственной программы «Молодежная политика» на 2019-

2024 годы с 245,4 млн. руб. в 2020 году до 208,1 млн. руб. в 2021 году (-37,3 млн. 

руб. или 15%). 

По подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» планируется увеличение финансирования с 57,3 млн. руб. в 2020 году 

до 65,9 млн. руб. в 2021 году (+8,6 млн. руб. или +15%). 

Наибольшее сокращение финансирования предстоит по следующим 

мероприятиям: 

- Организация и проведение мероприятий по развитию студенческих 

отрядов; 
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- Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в 

предпринимательство; 

- Направление талантливых детей и молодежи в детские центры; 

- Организация и проведение областного фестиваля «СтудЗима» 

(мероприятие отменяется); 

- Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и детских 

общественных объединений; 

- Студенческий турнир - Кубок Губернатора Иркутской области по 

интеллектуальным играм (мероприятие отменяется). 

Наибольшее увеличение финансирования  по следующим мероприятиям: 

- Организация и проведение международного молодежного форума 

«Байкал»; 

- Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских 

и молодежных общественных объединений Иркутской области; 

- Организация и проведение областного фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна»; 

- Организация и проведение мероприятий по поддержке молодых семей, 

формированию позитивного отношения к институту семьи (по отдельному 

календарному плану). 

По региональному проекту «Социальная активность», входящему в 

подпрограмму «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи», 

также планируется увеличение финансирования с 17,3 млн. руб. до 21,6 млн. руб. 

(+4 290,4 млн. руб. или +25%).  

По подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» планируется 

уменьшение финансирования с 26,8 млн. руб. в 2020 году до 22,8 млн. руб. в 2021 

году (-4 млн. руб. или -15%).  

Существенное сокращение финансирования по следующим мероприятиям: 

- 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; 

- Проведение областного конкурса программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности; 

- Организация и проведение серии просветительских лекций, направленных 

на патриотическое воспитание молодежи; 

- Предоставление субсидии из областного бюджета на конкурсной основе 

общественным объединениям патриотической направленности. 

                Наибольшее увеличение финансирования по следующим мероприятиям: 
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- Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров 

для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, 

семинарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической направленности; 

- Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-

патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи; 

- Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей 

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

- Организация прыжков с парашютом совершеннолетними студентами 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

По подпрограмме «Государственная молодежная политика» планируется 

уменьшение финансирования с 85,6 млн. руб. в 2020 году до 61,1 млн. руб. в 2021 

году (-24,5 млн. руб. или -29%). 

Наибольшее сокращение финансирования по следующим мероприятиям: 

- Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики; 

- Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной 

политики (мероприятие отменяется); 

- Расходы на обеспечение деятельности министерства по молодежной 

политике Иркутской области; 

- Проведение капитального ремонта в учреждениях, подведомственных 

министерству по молодежной политике Иркутской области, а также разработка и 

экспертиза проектной документации. 

Наибольшее увеличение финансирования по следующим мероприятиям: 

- Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных 

интернет-сайтов (в 9 раз); 

- Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной 

политики  (в 15 раз). 

По подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 
планируется уменьшение финансирования с 75,7 млн. руб. в 2020 году до 65,1 

млн. руб. в 2021 году(-10,6 млн. руб. или -14%). 

         Наибольшее сокращение финансирования по следующим мероприятиям: 

- 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 и 

психотропных веществ; 

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании; 

- Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании; 

- Организация изготовления и размещения антинаркотической социальной 

рекламы; 
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- Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 

наркоманией; 

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических 

веществ. 

Луковников Е.А.  высказал мнение о том, что видит задачу министерства не 

только в необходимости реализовывать свои проекты, но и  поддерживать 

молодежь, которая должна активно участвовать с реализацией собственных 

проектов. 

Члены общественного совета выразили опасение по поводу уменьшения 

финансирования по ряду программ в 2021 году. Луковников Е.А. отметил, что 

данный факт не повлияет на качество и количество запланированных 

мероприятий на 2021 г. Сообщив, что планируется привлечение средств из 

федерального бюджета в размере 6,9 млн. руб. При этом общая сумма 

финансирования программы составит 215 млн. руб. 

Горбасенко А.С. напомнила о необходимости принятия мер финансовой 

поддержки для учреждений, занимающихся молодежью. Отметив, что данный 

вопрос уже озвучивался на заседаниях общественного совета, однако, в 

настоящий момент, таких мер поддержки бюджетом не предусмотрено.                              

 

III. Формы взаимодействия Министерства по молодёжной политике 

Иркутской области и Общественного Совета 

Луковников Е.А., члены Общественного Совета 

 

В процессе обсуждения обозначены существующие формы взаимодействия. 

Присутствующие отметили, что при реализации молодежной политики 

важно мнение молодежного сообщества. Учитывая, что достаточно сложно 

следить за меняющимися интересами молодежи, необходимо сделать так, чтобы 

получать необходимые запросы от самой молодежи, что бы понимать, что 

интересно ребятам в тот или иной промежуток времени.  

Предложено: в рамках Общественного совета при Министерстве по 

молодежной политике формировать также экспертное мнение молодежного 

сообщества, что позволит выйти на действительно реальные интересы 

современной молодежи.  
 

IV. Разное 

Луковников Е.А., члены Общественного Совета 

 

Членами общественного совета предложено осуществлять совместные 

поездки с министерством по молодежной политике Иркутской области в 

отдаленные местности, для проведения работы с молодежью, выявления и 
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привлечения активной молодежи. Старухин А. отметил, что подобные поездки и 

личное общение с ребятами позволят получить хорошую обратную связь. 

Предложено также в процессе данных поездок рассказывать ребятам о том, какие 

проекты реализуются, чтобы ребята знали о возможностях масштабирования 

интересующих их проектов на местах. 

Самаркина Е.В. рассказала о проекте «Успешный абитуриент», который 

реализуется на площадке КУИЦ «Евросибэнерго-ИРНИТУ» и позволяет ребятам 

из г. Иркутска и Иркутской области получать бесплатную качественную 

подготовку к ЕГЭ с лучшими преподавателями. Отметила, что данный проект 

особенно актуален для отдаленных территорий, где, зачастую, наблюдается 

нехватка квалифицированных учителей. При этом отметила трудности, связанные 

с возможностью оповещения заинтересованной молодежи из отдаленных 

территорий, которые, тем самым, теряют возможность для получения данной 

помощи, как следствие, теряют возможность получения бюджетных мест в ВУЗе 

из-за недостаточной общеобразовательной подготовки. Предложено 

распространять данную информацию, в том числе, через каналы Министерства по 

молодежной политике и  Министерства образования Иркутской области. 

Горбасенко А.С. также предложила в средних общеобразовательных 

организациях, в профессиональных учреждениях образования  проводить «уроки 

успеха» для ребят. Отметив, что план и программа подобных уроков требует 

привлечения специалистов министерства образования Иркутской области, 

специалистов в части дополнительного образования, для дальнейшего 

обсуждения и проработки. 

Шалунц Л.В. отметила необходимость усиления взаимодействия 

министерства по молодежной политике с молодежью ВСЖД, которое, в 

настоящий момент, недостаточно развито. 

 Самаркина Е.В. предложила обратить внимание на возможность поддержки 

молодежи Иркутской области в рамках проведения форумных компаний (в 

частности Росмолодежи), позволяющих привлечь грантовые средства на развитие 

Иркутской области. Обучать ребят навыкам социального проектирования, что 

позволит помочь ребятам при подаче документов на конкурсы в период 

проведения как очных форумных компаний, так и заочных конкурсов.  

Министерством по молодежной политике Иркутской области инициативы 

приняты и поддержаны. 
 

 

 

Председатель общественного совета, к.т.н.                             Е.В. Самаркина 

  

 

 

 
 


