Протокол № 2
заседания Общественного совета
при министерстве по молодежной политике Иркутской области

г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 47, каб. 101

16 мая 2018 года,
17.00 ч.

Присутствовали члены общественного совета при министерстве по
молодежной политике Иркутской области:
председатель общественного совета, специалист по
методике клубной работы Дворца культуры
«Металлург» г. Шелехов, эксперт
Общественной палаты Иркутской области
секретарь общественного совета, к.т.н., доцент
института Энергетики ИРНИТУ, ученый секретарь
Иркутского
областного
совета
по
научно исследовательской работе студентов
координатор регионального отделения Российского
движения школьников
президент Иркутской городская общественной
организации «Клуб молодых ученых «Альянс»
директор
ООО
«Оперативная
типография
Перекресток», председатель комиссии по делам
молодежи, спорту и патриотическому воспитанию
Общественной палаты Иркутской области
преподаватель ГБОУ ИРКПО, член Иркутского
регионального
отделения
общероссийской
молодёжной общественной организации «Российские
студенческие отряды»
заместитель начальника управления безопасности
Иркутского
национального
исследовательского
технического университета, эксперт Общественной
палаты Иркутской области.
председатель
профкома
студентов Иркутского
государственного университета

Т.Ю. Токарева

Е.В. Самаркина

оО.В.

Бичевина

А.В. Петров
С.А. Киселев

И.Ю. Упкунов

П.А. Матвеев

М.М. Цыганова

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О формировании плана работы Общественного совета на 2018 год.
Члены Общественного совета.
2. Разное.
Члены Общественного совета.

О формировании плана работы Общественного совета на 2018 год
члены Общественного совета

Обсудили план работы общественного Совета при Министерстве по
молодежной политике на 2018 год.
Решили: Утвердить план работы, представленный в таблице 1.
Таблица 1
Тема

Сроки

Участие в работе Общественного совета по вопросам

в

молодежной политики при Губернаторе Иркутской области.

течение

Выработка рекомендаций и предложений по реализации

года

№

1.

молодежной политики на 2018 год.
2.

Участие и анализ работы международного молодежного
лагеря

Байкал.

Выработка

рекомендаций

по
сентябрь

совершенствованию организационной работы.
3.

июнь,

Участие представителей Общественного совета в выездных

июнь -

проверках лагерей, проводимых в летний период при

август

поддержке

министерства

по

молодежной

политике

Иркутской области в 2018 году.
4.

Реализация подпрограммы «Молодым семьям - доступное октябрьжилье» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в
2018

году.

Оценка

мероприятий

государственной

ноябрь

программы на предмет эффективности.
5.

Проведение

тематических

заседаний

с

приглашением

заинтересованных сторон, специалистов, экспертов по
направлениям:

в
течение
года

- Профилактика экстремизма в молодежной среде;
- Миграция молодежи из Иркутской области, выявление и
поддержка талантливой молодежи.
Осуществление оценки работы, проводимой по данным
направлениям на предмет эффективности.

Подготовка

рекомендаций.
6.

Участие в заседаниях Общественной палаты

в

Иркутской области в соответствии с Планом работы

течение

на 2018 год.
7.

года

Участие в работе конкурсной, аттестационной комиссии
министерства, совещаниях.

в
течение
года

8.

Участие

в

публичных

министерством

по

мероприятиях,

молодежной

организованных

политике.

Анализ

эффективности их проведения.
9.

в
течение
года

Рассмотрение итогов работы Министерства по молодежной

декабрь

политике за 2018 год. Оценка эффективности распределения

2018

денежных

средств.

Выработка

рекомендаций

и

предложений.
Разное
члены Общественного совета
1. Обсудили механизм участия членов общественного совета в различных
конкурсных, аттестационных комиссиях министерства, совещаниях.

Решили: рекомендовать Министерству по молодежной политике в
начале каждого календарного года представлять в общественный совет по
молодежной политике для ознакомления планы всех конкурсов на текущий год,
проводимых

для

молодежи

Министерством

по

молодежной

политике

Иркутской области. По возможности размещать данную информацию на сайте.
Это позволит делегировать для участия в работе комиссий различных членов
общественного

совета,

анализировать работу

и принимать участие

в

совершенствовании механизмов их работы.
Кроме этого, проведение всех конкурсов важно четко регламентировать,
соблюдая сроки всех проводимых этапов конкурса, во избежание сложностей
работы комиссий. В связи с этим необходимо рассмотреть причины
неэффективности соблюдения регламента данных конкурсов в настоящий
момент.

2.

Обсудили вопрос возможного проведения круглого стола на

международном молодежном лагере Байкал, с участием членов общественного
совета.
Решили:

Токаревой Т.Ю. проработать план проведения данного

круглого стола.

3. Решили: Министерству по молодежной политике Иркутской области
(Попов А.К.) опубликовать протокол заседания Общественного совета на сайте
министерства по молодежной политике Иркутской области.

Председатель Общественного Совета

Секретарь Общественного Совета

Т.Ю. Токарева

Е.В. Самаркина

