
 
 
 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 2016 года деятельность министерства осуществлялась в 
соответствии со следующими функциями. 
 
в сфере участия в реализации приоритетных направлений Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации, выработке и 
реализации государственной молодежной политики, а также нормативного 
правового регулирования в пределах компетенции: 

1) разработка и реализация единой молодежной политики в 
соответствии с компетенцией с учетом мнения других субъектов молодежной 
политики 

В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, молодежных общественных объединений, 
организаций в вопросах выработки рекомендаций по формированию и 
реализации государственной молодежной политики на территории Иркутской 
области действует Общественный совет по вопросам молодежной политики 
при Губернаторе Иркутской области. В 2016 году на заседании Общественного 
совета был рассмотрен вопрос о перспективах реализации государственной 
молодежной политики в Иркутской области. По итогам заседания были 
запрошены предложения по реализации молодежной политики в регионе, 
предложения в государственную программу «Молодежная политика» от членов 
общественного совета. 

В 2016 году был сформирован Общественный совет при министерстве, 
цель которого - организация и проведение общественного обсуждения, 
общественной проверки, общественной экспертизы, а также общественного 
контроля, подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию 
деятельности министерства.  

Кроме того, в 2016 году было начато формирование нового состава 
«молодежного правительства» Иркутской области. «Молодежное 
правительство» формируется на конкурсной основе и обеспечивает участие 
молодежи в формировании предложений по вопросам социально-
экономического развития Иркутской области и совершенствования системы 
государственного управления в Иркутской области, содействует в реализации 
основных направлений государственной молодежной политики в Иркутской 
области, пропаганде среди молодежи целей и задач государственной 
молодежной политики в Иркутской области. 

В течение 2016 года министерством осуществлялось взаимодействие с 
Законодательным Собранием Иркутской области, Избирательной комиссией 
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Иркутской области, Молодежным Парламентом Иркутской области, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
Советом ректоров вузов Иркутской области, профсоюзными организациями 
студентов образовательных организаций высшего образования, полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе.    

2) разработка концепции развития государственной молодежной 
политики в области 

На территории Иркутской области действуют областные законы в сфере 
молодежной политики: 

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О 
государственной молодежной политике в Иркутской области»; 

Закон Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об 
областной государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Иркутской области»; 

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области». 

Концепция развития государственной молодежной политики в регионе 
строится на основании указанных законов, с учетом мнения субъектов 
молодежной политики: молодежных и детских общественных объединений, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, самой 
молодежи.  

3) разработка и реализация государственных  программ области и  
ведомственных целевых программ  в сфере молодежной политики 

С 1 июня 2016 года министерство является ответственным исполнителем 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы (далее – государственная программа), утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  
№ 447-пп. 

Объем финансирования государственной программы за счет средств 
областного бюджета на 2016 год установлен в объеме 106 308,8 тыс. рублей. 

Министерством разработаны и утверждены ведомственные целевые 
программы (далее – ВЦП): 

1. ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и 
допризывная подготовка молодежи» на 2016-2018 годы, утвержденная 
приказом министерства от 9 июня 2016 года № 5-мпр; 

2. ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного 
отношения к институту семьи» на 2016-2018 годы, утвержденная приказом 
министерства от 9 июня 2016 года № 2-мпр; 

3. ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление 
молодежи» на 2016-2018 годы, утвержденная  приказом министерства от  
9 июня 2017 года № 3-мпр; 
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4. ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодежи» на 2016-2018 годы, 
утвержденная приказом министерства от 9 июня 2016 года № 3-мпр. 

В ноябре 2016 года были внесены изменения в государственную 
программу, а также в ведомственные целевые программы, ответственным 
исполнителем которых является министерство, в части продления сроков 
реализации до 2020 года. 

Также министерство является соисполнителем государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, 
государственной программы Иркутской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 
2014-2020 годы, государственной программы Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы. 

Реализация мероприятий государственных программ и ведомственных 
целевых программ осуществлялась в установленные сроки и в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

4) осуществление координации областных мероприятий с 
мероприятиями органов местного самоуправления и иных субъектов 
молодежной политики. 

В целях координации работы сферы молодежной политики на 
муниципальном уровне в 2016 году проведено 2 заседания коллегии 
министерства. Участниками заседаний стали руководители и специалисты 
органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. В 
рамках заседаний были рассмотрены следующие вопросы: о реализации 
государственной молодежной политики на территории Иркутской области; о 
планах работы на 2016 год; о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы; о проведении летней оздоровительной кампании; о взаимодействии со 
Всероссийскими детскими центрами; о проведении мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи и о работе региональной системы 
патриотического воспитания; о проведении всероссийской форумной кампании 
в 2016 году; о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и 
молодежью; о работе с молодежью в на территории отдельных муниципальных 
образований Иркутской области; о работе по профилактике наркомании на 
территории Иркутской области, о проведении работы по профориентации и о 
работе студенческих отрядов, о работе «Центра реабилитации наркозависимых 
«Воля»; о профсоюзе работников сферы молодежной политики, и другие.  

5) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, 
иных исполнительных органов государственной власти области и иных 
субъектов молодежной политики 

В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
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области, молодежных общественных объединений, организаций в вопросах 
выработки рекомендаций по формированию и реализации государственной 
молодежной политики на территории Иркутской области с учетом социально-
экономических, культурных, демографических и других особенностей 
Иркутской области создан общественный совет по вопросам молодежной 
политики при Губернаторе Иркутской области (далее - Общественный совет), 
который работает в настоящее время. В совет входят представители 
исполнительных и представительных органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных объединений Иркутской области, 
профкомов образовательных организаций высшего образования. 

В рамках заседания Совета 7 октября 2016 года был представлен доклад об 
итогах международного молодежного лагеря «Байкал-2020», о перспективах 
реализации государственной молодежной политики в Иркутской области, 
информация о деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». По 
итогам заседания Совета подписан протокол поручений по обозначенным 
темам.  

В целях обеспечения согласованных действий органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, общественных объединений, а также средств 
массовой информации по вопросам патриотического воспитания граждан в 
Иркутской области действует межведомственный Координационный совет по 
вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области. 

В течение 2016 года прошло 2 заседания Совета. 
Первое заседание Совета состоялось 15 марта, были рассмотрены 

вопросы о работе региональной системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи Иркутской области, о  награждении 
памятной медалью «Патриот России», грамотой командующего войсками 
Центрального военного округа. 

Второе заседание состоялось 12 октября 2016 года, рассмотрены вопросы 
призыва на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской 
области, деятельность регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
поисковых отрядов Иркутской области, региональной системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской 
области. 

6) содействие формированию условий для духовного, нравственного, 
патриотического, гражданского воспитания и физического развития 
молодежи 

В целях эффективной реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории муниципальных образований Иркутской 
области организована работа  региональной системы патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи.  

С февраля 2016 года на территории области работало 15 специалистов 
региональной системы. С октября 2016 года было заключен еще 31 контракт. 
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Таким образом, в 4 квартале 2016 года услуги по реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке оказывали 43 
специалиста региональной системы патриотического воспитания. 

В соответствии с данными, предоставленными специалистами РСПВ, за 
IV квартала 2016 г. мероприятия по патриотическому воспитанию были 
проведены в 42 муниципальных образованиях Иркутской области. 

Проведено более 1000 мероприятий, в которых приняли участие  более  
270 тысяч человек.  

C 22 апреля по 20 мая 2016 года в Иркутской области прошла акция 
«Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. В открытии акции на территории муниципальных образований области 
принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и тыла, почетные 
жители, молодежь. В рамках акции участниками проведены мероприятия 
патриотической направленности: торжественные встречи, концерты, митинги. 
Общее количество участников по области составило более 300 тысяч человек. В 
торжественном открытии Акции в г. Иркутске участвовало 500 человек. 
Количество привлеченных добровольцев -  50 человек. 

В мае 2016 года министерство приняло участие в организации и 
проведении на территории Иркутской области информационно-
пропагандистской акции Агитпоезд «Армия Победы!». Организатор акции – 
Министерство обороны Российской Федерации. В рамках акции состоялись 
митинг, концертная программа и была организована работа выставочных 
площадок, включавших в себя следующие экспозиции: 

- исторические образцы вооружения и военной техники; 
- экспозиция «вагон-теплушка»; 
- экспозиция медицинского вагона; 
- выставочная экспозиция о современных Вооруженных Силах РФ; 
- международные армейские игры; 
- международный военно-технический форум; 
- интерактивный симулятор воздушного боя легендарного штурмовика 

Ил-2. 
12 июня 2016 года в рамках проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России в городе Иркутске министерством совместно с 
управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и национальным отношениям, 
администрацией города Иркутска и общественными организациями был 
проведен митинг на мемориале «Вечный огонь Славы».  

В этот день состоялись акция «Живой флаг», которая символизирует 
сплоченность всех людей, патриотизм и любовь к родной стране, и 
Всероссийская акция «Парад дружбы народов России».  

С 19 по 22 июня 2016 года на территории учебного центра полка 
оперативного назначения воинской части № 3695 была проведена областная 
военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 
организациях. В военно-спортивной игре приняли участие 11 команд из 11 
муниципальных образований области (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Черемхово, г. 
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Братск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г. Зима, Шелеховский, Слюдянский,  
Усольский, Аларский районы), в составе каждой - 10 участников и 1 
руководитель. 

В рамках военно-спортивной игры прошли этапы по сдаче норм ГТО, 
оказанию первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата 
Калашникова, проверке знаний воинского устава вооруженных сил РФ, 
военной истории России, творческие конкурсы «Равнение на героев» и 
«Визитка», а также марш-бросок. Кроме того, для участников была 
организована вечерняя программа с интеллектуальной викториной, лекции о 
Героях Великой Отечественной войны.  

По итогам военно-спортивной игры первое место заняла команда  
г. Ангарска. 

Областная военно-спортивная игра «Орленок» («Школа безопасности») 
для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях (далее – «Орленок») с 27 по 30 июня 2016 г. 
прошла на территории  Ангарского района  (детский лагерь отдыха 
«Лукоморье») и включала в себя следующие мероприятия: прохождение 
полосы препятствий, поисково-спасательные работы, этап «Маршрут 
выживания», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комплекс силовых 
упражнений», а также конкурсная программа (викторина), посвященная 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Торжественное открытие «Орленка» состоялось 27 июня 2016 года. В 
мероприятии приняли участие 8 команд из 5 муниципальных образований 
области (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Черемхово, Шелеховский, Слюдянский 
районы). По итогам игры первое место заняла команда «Фортуна» г. Ангарска. 

В целях патриотического воспитания граждан, сохранения памяти  
о трагических событиях и героических подвигах времен Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов в Иркутской области была проведена 
международная добровольческая студенческая гражданско-патриотическая 
акция «Свеча Памяти» (далее – Акция). 

В рамках Акции 21 июня в 21.00 в городе Иркутске у мемориала «Вечный 
огонь Славы» (далее – Мемориал) состоялся митинг, посвященный дате начала 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в котором приняли участие 
представители Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания 
Иркутской области, администрации г. Иркутска, ветеранских и молодежных 
организаций Всего в Акции участвовало более 500 человек. 

В ходе Акции участники возложили цветы к Мемориалу, на воду реки 
Ангара была спущена гирлянда. В завершение Акции на стене Храма Спаса 
Нерукотворного Образа участникам были представлены короткометражный 
фильм «Церковь и война» и другие видеоролики военной тематики. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дням воинской славы и 
памятным датам в истории Отечества, в 2016 году были проведены: областная 
акция «Пламя гордости за Победу»; митинги, посвященные Дню памяти и 
скорби; Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Дню Неизвестного Солдата; 
Дню военной разведки, и другие. 
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Областной полевой лагерь «Юный спасатель» проводился на территории 
Иркутского района и в г. Иркутске 20-23 сентября 2016 г. 

Соорганизаторами лагеря выступили: Главное управление МЧС России 
по Иркутской области Центр подготовки спасателей Байкальского поисково-
спасательного отряда, ОГКУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской 
области», Иркутская региональная молодежная общественная организация 
«Школа безопасности», Иркутское отделение Всероссийского добровольного 
пожарного общества, региональное отделение Всероссийского движения 
«Школа безопасности». В мероприятии приняли участие 90 участников (9 
команд) из 5 муниципальных образований Иркутской области. 

Участники испытали свои силы на этапах, связанных с выполнением 
нормативов пожарной эстафеты, поисково-спасательных работ в акватории, в 
природных и техногенных условиях, а также испытали себя в кросс-эстафете на 
пересеченной местности и в выполнении комплексных силовых упражнений. 
Победителем полевого лагеря «Юный спасатель» стала команда города 
Ангарска. Все победители и призеры были награждены дипломами и 
памятными призами. 

12 декабря 2016 года состоялась акция «Мы – граждане России». В 
рамках регионального этапа Всероссийской акции паспорт гражданина 
Российской Федерации получили школьники из четырех муниципальных 
образований региона - Иркутска, Ангарска, Шелеховского и Усольского 
районов, отличившиеся в учебе, спорте, творческой и общественной 
деятельности. 40 юным жителям региона в торжественной обстановке паспорта 
вручили  Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко, заместитель 
Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова, заместитель 
Председателя Избирательной комиссии Иркутской области И. Дмитриев, 
руководитель Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Иркутской области О. Губенина, председатель Иркутской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.В. Игнатов. 

В 2016 году изготовлены 3 видеоролика по патриотическому и 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, направленные на 
развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 
органах. Ролики были переданы специалистам отделов по делам молодежи 
муниципальных образований Иркутской области, специалистам региональной 
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
Иркутской области, представителям общественных организаций. Демонстрация 
роликов производилась в рамках заседаний общественных советов, выездных 
акций «Молодежь Прибайкалья», в эфире телеканала «ТИВИСИ». Также 
ролики размещены в  информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте https://www.youtube.ru; https://www.vk.com; 
https://www.facebook.com. 

За период с января по декабрь 2016 года сотрудниками отдела 
патриотического воспитания ОГКУ «Центр социальных и информационных 

https://www.youtube.ru/
https://www.vk.com/
https://www.facebook.com/
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услуг для молодежи» проведено  369 экскурсий в музее Боевой славы, в 
которых приняло участие 5040 человек. 

В декабре 2016 года министерство поддержало проект Иркутской 
областной станции переливания крови  и Иркутского областного комитета 
Российского Союза Молодежи. В рамках гранта Правительства Иркутской 
области  был учрежден знак «Молодой кадровый донор» трех степеней. Около 
350 молодых людей получили знак. В настоящее время 60% доноров Иркутской 
областной станции переливания крови - молодые люди в возрасте до 30 лет. 

7)  организация проведения форумов, конференций, семинаров, конкурсов, 
фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере молодежной политики. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года «О 
государственной молодежной политике в Иркутской области» раз в 4 года в 
целях анализа реализации молодежной политики в области, а также вовлечения 
молодежи, молодежных и детских объединений в процесс формирования и 
реализации молодежной политики проводится Областной молодежный форум 
«Будущее Прибайкалья» (далее – Форум).  

В 2016 году Форум проходил в рамках Международного молодежного 
лагеря «Байкал-2020». Делегатами Форума стали молодые представители  
23 муниципальных образований Иркутской области. 

Делегаты Форума в малых группах разрабатывали предложения в проект 
нового областного закона «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», а также проекты, направленные на повышение 
эффективности реализации молодежной политики в нашем регионе.  

По итогам этой работы участниками на пленарном заседании Форума  
27 августа 2016 года были представлены краткие доклады-презентации. Кроме 
того, на пленарном заседании были озвучены предложения, внесенные в 
Законодательное Собрание Иркутской области Профсоюзом работников сферы 
молодежной политики.  

В качестве экспертов на пленарном заседании Форума выступили: 
заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова, 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.Ф. Брилка, 
министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов. По итогам 
пленарного заседания была принята резолюция (решения) Форума. 

Министерство ежегодно принимает участие в областной выставке «Мир 
семьи. Страна детства». В мае 2016 года работали консультационные пункты, 
организованные учреждениями, подведомственными министерству: ОГКУ 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи», ОГКУ 
«Молодежный кадровый центр».  

Было проведено около 30 профориентационных консультаций среди 
школьников и студентов (тестирование по профориентации, рекомендации по 
выбору (смене) профессии, помощь в подготовке резюме) и консультации по 
подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». 

Также в рамках выставки министерство организовало и провело областной 
фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», в котором 
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участие приняли 100 человек, 10 клубов из 8 муниципальных образований 
Иркутской области. В рамках фестиваля министерством совместно с областным 
Советом женщин был проведен круглый стол на тему: «Формирование 
ответственного родительства, позитивного отношения к институту семьи».   

В  2016 году прошел областной слет поисково-краеведческих отрядов 
Иркутской области «Вахта Памяти - 2016» на базе ООЦ Галактика (с. Одинск 
Ангарского района Иркутской области).   

Целью слета поисково-краеведческих отрядов является патриотическое 
воспитание молодежи, формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина – патриота Родины, и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности.  

В программу слета вошли отчеты отрядов о проделанной работе за 2016 
год, награждение лучших участников поисково-краеведческих отрядов по 
итогам 2016 года, совещание руководителей поисковых объединений, 
обсуждение программы летних экспедиций и мероприятий на 2017 год, 
закрытие «Вахты Памяти – 2016», открытие «Вахты Памяти - 2017». 
Участниками слета стали делегации поисково-краеведческих отрядов 
Иркутской области, принимающие активное участие в работе поисковых 
отрядах. 

С 24 по 28 октября 2016 года в Иркутской области прошел 
Всероссийский студенческий гражданско-патриотический форум «Россия - 
наш дом». 

Форум направлен на реализацию молодежной политики в области 
гражданского патриотизма и проводится для вовлечения студентов РФ в 
мероприятия и проекты в данной области. Одной из главных задач форума 
является совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, 
необходимых в области управления проектами в сфере патриотического 
воспитания молодежи. 

Программа форума включала в себя три секции: 
Секция А - «Студенческие клубы патриотической направленности»; 
Секция Б - «Волонтерство и гражданский патриотизм; 
Секция В - «Медиапатриотизм». 
В форуме приняли участие студенты федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждений высшего образования Российской 
Федерации, являющихся представителями органов студенческого 
самоуправления или занимающихся развитием гражданского патриотизма. 

8) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи 
В целях финансового содействия деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, оказывающих социальные услуги детям и 
молодежи по отдыху, оздоровлению, занятости в летний период в палаточных 
оздоровительных детских лагерях, министерством в 2016 году проводились: 

областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских 
и молодежных общественных объединений Иркутской области (далее – 
конкурс летних программ),  
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областной конкурс программ по организации и проведению лагерей 
патриотической направленности (далее – конкурс программ патриотической 
направленности). 

Всего на конкурс летних программ поступило 9 заявок, на конкурс 
программ патриотической направленности – 4 заявки.  

Победители конкурса летних программ и конкурса программ 
патриотической направленности были определены на заседании Экспертного 
совета 23 марта 2016 года. 

В 2016 году при поддержке министерства прошли следующие 
тематические смены: 
№ Название программы Организация, 

реализующая 
программу 

Сроки 
реализации 
программы 

Место реализации 
программы 

1. «Содружество -
программа 
подготовки актива 
ученического 
самоуправления» 

Иркутский областной 
комитет 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский союз 
молодежи» 

с 28 июня по 
11 июля 
2016  года 

о. Ольхон, пос. 
Харанцы (300 км. 
от Иркутска) 

2. Программа 
палаточного лагеря 
«Огонь, вода и 
медные трубы» 

Иркутская 
региональная 
общественная  
организация детей и 
молодежи 
«Молодежный 
информационный 
центр» 

с 29 июля по 
11 августа 
2016 года 

Иркутский р-н, пос. 
Бол. Голоустное, 
урочище Тарахаиха 
 

3. Палаточный лагерь 
«Странник-2016» 

Иркутская областная 
общественная 
организация детей и 
молодежи 
«Байкальский скаут» 

с 4 июля по 
17июля 2016 
года 

Иркутский р-н, пос. 
Бол. Голоустное, 
урочище Тарахаиха 
 

4. «Летняя школа КВН 
на Байкале» 

Областное 
общественное 
движение «Иркутский 
Клуб веселых и 
находчивых» 

с 28 июля по 
10 августа 
2016 года 

Иркутский р-н, пос. 
Бол. Голоустное, 
урочище Тарахаиха 
 

5. Палаточный лагерь  
молодежного актива  
 «Летний 
Университет лидера-
2016» 

Иркутская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Молодежь  
Прибайкалья» 

с 26 июля по 
8 августа 
2016 года 

Иркутский р-н, пос. 
Бол. Голоустное, 
урочище Тарахаиха 
 

6. Краеведческий 
Эколого-
исследовательский 
лагерь «Легенды 
долины вулканов» 

Иркутская областная 
общественная 
организация Горный 
клуб «Байкал» 

15 июля по 
28 июля 
2016 года 

Слюдянский р-н, 
149 км. КБЖД 



11 
 
7. Программа «В ритме 

века» 
Свирская молодежная 
общественная 
организация 
«Молодежная волна» 

с 8 по 22 
августа 2016 
года 

Черемховский р-н, 
Федяевский залив 
Братского 
водохранилища, 
урочище Федяево 

9. Патриотический 
лагерь «Тропою 
юного спецназовца» 

Иркутская 
общественная 
организация Горный 
клуб «Байкал» 

с 5 августа 
по 18 
августа 2016 
года 

Слюдянский р-н, 
149 км. КБЖД 

10. Программа 
палаточного лагеря 
«Первопроходец» 

Иркутская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Байкальский 
молодежный корпус 
спасателей» 

с 29 июля по 
11 августа  
2016 года 
 

Иркутский р-н, пос. 
Бол. Голоустное, 
урочище Тарахаиха 
 

11. Программа летнего 
оздоровительного 
палаточного лагеря 
патриотической 
направленности 
«Родная сторона» 

Свирская молодежная 
общественная 
организация 
«Молодежная волна» 

с 22 июля  
по 4 августа 
2016 года 

Черемховский р-н, 
Федяевский залив 
Братского 
водохранилища, 
урочище Федяево 

12. Программа летнего 
отдыха для детей и 
молодежи «Патриот 
2020» 

Общественное 
молодежное движение 
«Мы» г. Черемхово 

с 6 по 20 
июля 2016 
года 

МО город 
Черемхово, 
урочище Федяево, 
база отдыха 
«Молодежная» 

 
В летних лагерях, проводимых в 2016 году при поддержке министерства, 

отдохнуло 320 человек, в летних лагерях  патриотической направленности  - 
152 человека.  

Для участия в программах летнего отдыха и патриотической 
направленности органы по делам молодежи муниципальных образований 
Иркутской области направляли детей и молодежь,  имеющих достижения в 
различных сферах (учеба, общественная деятельность, творчество, молодежное 
самоуправление). 

Неоднократно в течение летней кампании до сведения руководителей 
детских и молодежных общественных объединений, реализующих программы 
летнего оздоровительного отдыха для детей и молодежи на территории 
Иркутской области при поддержке министерства, доводилась информация о: 

- проведении дополнительного инструктажа по технике безопасности на 
воде, при пожаре, как детей и молодежи, так и сотрудников лагерей;  

- проверке технического и материального оснащения лагерей на предмет 
готовности к безопасному пребыванию на воде;  

- необходимости проведения иных профилактических мероприятий. 
Необходимым условием открытия летних и патриотических лагерей 

является  предоставление в адрес министерства  разрешительных документов 
не позднее, чем за 5 дней до оказания социальных услуг.  
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В течение летней кампании была произведена проверка всех летних 
лагерей, нарушений не выявлено, реализация программ победителей конкурсов 
была произведена в полном объеме. 

9)поддержка деятельности субъектов молодежной политики на 
территории области 

В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации программ, направленных на эффективное включение 
молодежи в социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
Иркутской области, проводится областной конкурс муниципальных программ 
по работе с детьми и молодежью. Всего в 2016 году на конкурс поступило 17 
муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. 

По результатам  конкурса были определены следующие муниципальные 
образования - победители конкурса: 

I группа – Муниципальное образование города Братска;  
II группа – Иркутское районное муниципальное образование; 
III группа – Усольское районное муниципальное образование; 
IV группа – Муниципальное образование «город Свирск». 
Распределение субсидий из областного бюджета между победителями 

конкурса осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Качественное 
развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 

Победителям конкурса предоставлена субсидия из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в   
размере 100 000 рублей на каждого победителя. 

10) содействие укреплению гражданского единства, 
межконфессионального и межнационального согласия путем осуществления в 
пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года  
№ 628-пп, реализуются мероприятия, направленные на формирование стойкого 
неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в 
различных ее проявлениях. 

 В рамках реализации данной программы были реализованы следующие 
мероприятия: 
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Семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью и 
руководителей общественных объединений в муниципальных образованиях 
Иркутской области проведены в г. Черемхово и в г. Иркутске в формате курсов 
повышения квалификации объемом 72 академических часа. В семинарах 
приняли участие 210 человек из 34 муниципальных образований Иркутской 
области - педагоги, специалисты по работе с молодежью и руководители 
общественных объединений, а также представители комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

Серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на 
развитие толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от 
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в первом квартале 2016 года проведены  в  г. Иркутске, на базе 
Педагогического института ФГОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет» и на базе МАОУ ДОД «Дворец творчества»  г. Иркутска для 
членов Иркутского городского школьного парламента. Во втором квартале 
2016 года лекции и тренинги проходили в 5 муниципальных образованиях: 
Эхирит-Булагатский район, Иркутский район, Шелеховский район, г. Ангарск,  
г. Усолье-Сибирское. Всего в мероприятиях приняли участие 621 человек. 

Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – 
моя гордость» проводится в целях воспитания культуры межнациональных и 
межэтнических отношений у молодежи и стимулирования народного 
художественного творчества. Фестиваль включает в себя конкурсную 
программу по трем номинациям: художественное творчество, музыкальное 
творчество, хореография. 

В 2016 году на Фестиваль поступило 144 конкурсные работы из 21 
муниципального образования Иркутской области. Торжественный гала-концерт 
Фестиваля состоялся 10 июня 2016 года  в СКДЦ «Художественный». 

В 2016 году осуществлялся мониторинг Интернет-ресурсов 
неформальных общественных объединений, в том числе экстремистской 
направленности. Мониторинг проводится с целью выявления и анализа 
размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих 
межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к 
экстремистской деятельности. Мониторинг  включает в себя ежемесячный 
аналитический отчет о деятельности 100 организаций, на предмет наличия 
материалов экстремистской направленности. По итогам года сформировано 12 
ежемесячных мониторингов, а также итоговый годовой отчет. 
 Количество проанализированных публикаций на наличие материалов, 
провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды, составляет  
300 Интернет-страниц (из расчета не менее 3 материалов по каждой Интернет-
ссылке). 

Проведено социально-психологическое исследование публикаций, теле- и 
радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной 
вражды Исследование представляет собой  анализ 50 материалов в квартал  
из телевизионных каналов, радиопрограмм и публикаций на предмет наличия  
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и содержания информации, разжигающей национальную и религиозную 
вражду и прямых призывов к экстремистской деятельности. 

Ежеквартальный анализ содержания публикаций, теле- и радиопрограмм  
на предмет наличия информации, провоцирующей разжигание национальной  
и религиозной вражды предоставляется в виде аналитического отчета с 
выводами. На основании анализа материалов вырабатываются рекомендации 
для органов законодательной и исполнительной власти Иркутской области, для 
журналистов и средств массовой информации, Аналитический отчет содержит 
заключения о наличии вышеуказанных материалов, теоретические пояснения, 
определения понятий и выводы, сделанные в ходе анализа. 

Проведено социологическое исследование по выявлению экстремистских 
настроений в молодежной среде. Участниками исследования стали молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет в количестве 1000 человек из 15 
муниципальных образований Иркутской области. Настоящее социологическое 
исследование позволяет отслеживать отношение молодежи к людям других 
национальностей, информированность молодежи об экстремистских 
проявлениях и основные источники такой информации, отношение молодежи к 
проблемам проявления экстремизма и терроризма.  

Информационно-методический сборник «Профилактика экстремизма в 
молодежной среде. Проблемы и решения» разработан и изготовлен для 
специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики, 
детских и молодежных общественных объединений, общественных 
организаций в целях совершенствования системы профилактических мер 
антиэкстремистской направленности, предупреждения ксенофобных 
проявлений. Тираж сборника составил 1000 экземпляров. 

Создание документальных фильмов, направленных на формирование 
толерантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской области. 
В сентябре - ноябре 2016 года изготовлено две серии по 3 фильма 
продолжительностью 4-5 минут Фильмы переданы для распространения и 
использования в работе в органы по делам молодежи муниципальных 
образований Иркутской области, министерство образования Иркутской 
области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям, размещены  в официальных группах министерства в социальных 
сетях. Также снят итоговый фильм об истории и национальном многообразии 
Иркутской области, приуроченный в том числе к 80-летию нашего региона. 

 
11) профилактика социально-негативных тенденций в молодежной 

среде; 
Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию 

условий и формированию здорового образа жизни осуществлялась 
министерством в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы. 
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Основной целью подпрограммы является сокращение масштабов 
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

В целом, мероприятия в рамках подпрограммы проводились по трем 
приоритетным направлениям. 

Первое направление: раннее выявление потребителей наркотиков, 
предупреждение распространения наркомании, снижение числа лиц, 
допустивших первую пробу наркотика. 

Министерством совместно с Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области в 2016 году утвержден план проведения 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности с 
работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-
опасными производствами. 

Мероприятия проведены с сотрудниками  ОАО «Восточно-Сибирская 
железная дорога – филиал ОАО «РЖД», МУП «Иркутскгорэлектротранс», ОАО 
«Международный аэропорт Иркутск», МУП «Иркутскавтотранс», ПАО 
«Восточно-Сибирское речное пароходство», МУП «Водоканал», ТЭЦ- 9,   ОАО 
«ИркАЗ-СУАЛ»,  ОАО «Иркутсккабель»,  Ново-Иркутская ТЭЦ и др. Всего 
проведено 43 мероприятия для  2400 человек.  

Региональными специалистами проводились лекционные мероприятия с 
работниками на рабочих местах, в том числе на техногенно – опасных 
предприятиях  или предприятиях, связанных с источником повышенной 
опасности (ТЭЦ-6, ООО «Саянский бройлер», ООО «Компания 
«ВостСибУголь», структурные подразделения ОАО РЖД, МУП «Водоканал», 
в/ч 03908, ООО «Иркутская энергосбытовая компания» и др.). В 
муниципальных образованиях, где нет техногенно-опасных предприятий, 
работа с сотрудниками велась на базе администраций, школ, детских садов, 
больниц, сельских поселений района. Проведено  147 мероприятий, охвачено 
2419 человек. 

Всего в 2016 году проведено 190 антинаркотических профилактических 
мероприятия для  4819 сотрудников. 

С целью реализации Федерального закона от 07 июня 2013 года N120-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» в 2016-2017 учебном году 
проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся. 
Организацию, сбор и анализ результатов проведения социально-
психологического тестирования   в федеральных профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования осуществляло областное государственное казенное 
учреждение «Центр профилактики наркомании» на основании заключенного 
соглашения  с  государственным бюджетным учреждением Иркутской области 
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«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
профилактики, реабилитации и коррекции». 

Общее число лиц образовательных организаций высшего образования, 
принявших участие в социально-психологическом тестировании, в 2016 году 
составило  8 928 человек, или  15 % от общего количества подлежащих 
тестированию в возрасте от 15 лет и старше. Общее число лиц федеральных 
профессиональных образовательных организаций, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании, составило  3 566 обучающихся, или 
45 % от общего количества подлежащих тестированию в возрасте от 15 лет и 
старше. В тестировании приняли участие только те обучающиеся, которые дали 
добровольное информированное согласие по установленной форме.  

Число лиц, отказавшихся  принять участие  в социально-психологическом 
тестировании,  составило 71 224 человек,  или  86 % от общего количества 
подлежащих тестированию. 

Потребление наркотических средств и психотропных веществ 
подтвердили 131 обучающийся   5 образовательных организаций высшего 
образования (1,4% от общего количества принявших участие) и 38 
обучающихся 6 федеральных профессиональных образовательных организации 
(1% от общего количества принявших участие).   

Второе направление: формирование массового нетерпимого отношения в 
обществе к наркомании и наркопреступности, формирование установок 
«употреблять наркотики опасно для здоровья, жизни». 

Формирование массового нетерпимого отношения в обществе к  
наркомании и наркопреступности, формирование установок «употреблять 
наркотики опасно для здоровья, жизни» осуществляется посредством 
реализации комплекса мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи, 
проведения информационной кампании среди населения Иркутской области. 

В 2016 году на территории Иркутской области работало 39 специалистов 
региональной системы профилактики наркомании в муниципальных 
образованиях. 

Деятельность специалистов региональной системы направлена на 
профилактику наркомании и других социально-негативных явлений и 
пропаганду здорового образа жизни.  Работа  региональных специалистов 
выстраивается в постоянном взаимодействии с администрацией  
муниципального  образования, сотрудниками отделов по молодежной 
политике, здравоохранения, образования, социальной защиты, органов 
внутренних дел,  территориальными органами наркоконтроля, инспекторами 
отделов полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
уголовно-исполнительными инспекциями. Региональные специалисты 
проводят  профилактические мероприятия с подростками, молодежью, 
родителями совместно с сотрудниками органов внутренних дел, регулярно 
принимают участие  в операциях «Семья», «Комендантский час»,  «Дни 
профилактики», проводят рейды по соблюдению закона о продаже алкогольной 
продукции, проверке мест концентрации молодежи, проводят мониторинг 
наркологической ситуации в муниципальном образовании. 
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 В течение года региональные специалисты посещали школы, школы-
интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учреждения дополнительного образования,  профессиональные 
образовательные организации и культурно-досуговые центры, образовательные 
организации высшего образования с тренингами, консультациями, лекциями, 
беседами и кинолекториями на темы по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений. 

Всего в 2016 году специалистами региональной системы проведено 6183 
профилактических мероприятия  для более чем 100 тысяч человек различной 
целевой категории: несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы 
риска», добровольцы, родители, работники на рабочих местах.  

С подростками на базе образовательных организаций и центров 
проводились  тренинги, консультации, лекции, викторины,  беседы и 
кинолектории на темы по профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений: «Скажи алкоголю НЕТ», «СТОП!СПАЙС!»,  «Выбираем 
жизнь без наркотиков», «Профилактика курения», «Учимся быть здоровыми»,  
«Познай себя», «Наркотикам НЕТ!», «Быть здоровым –это модно!», «Здоровье 
– главный ресурс», «Мифы об алкоголе», «Профилактика вредных привычек», 
«Профилактика употребления курительных смесей», «Разумное человечество – 
здоровая нация», «Ответственное решение», «Искусство саморегуляции», «Я 
выбираю завтра», «Табак – смерть медленного действия»,  и другие.  

С целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у 
детей и подростков проведено 348 мероприятий для родителей, охвачено 11461 
человек («Организация свободного времени ребенка», «Права ребенка и 
обязанности родителей», «Семья и семейное общение», «Подростковая 
наркомания»,  «Предупреждение употребления детьми курительных смесей», 
«Эмоциональная дистанция в подростковом возрасте», «Что делать, если в ваш 
дом пришла беда», «Здоровый образ жизни ваших детей», «Как распознать 
беду», «Спайс-журналистское расследование», «Куда обращаться за 
наркологической помощью?», «Мы и наши дети. Проблемы взаимопонимания»,  
«Психологическое здоровье детей в наших руках», «Спайс. Последствия 
употребления», «Подростковая наркомания: социальный анализ и 
профилактика», «Что делать, если в ваш дом пришла беда?», «Как родителям 
понять, что их ребенок наркоман?»). 

Также региональными специалистами осуществляется выпуск статей в 
местных средствах массовой информации и подготовка  информации для 
опубликования на  официальных сайтах муниципальных образований 
Иркутской области.  

В 2016 году  продолжена работа по обеспечению деятельности 51 
кабинета профилактики социально-негативных явлений в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования.  В 2016 году  с целью выработки умений противостоять давлению 
неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в 
молодежной среде сотрудниками ОГКУ  «Центр профилактики наркомании» 
совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных 
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явлений проведено 1735 антинаркотических мероприятий для 65 тыс. 
студентов. 

Совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области в 
течение года проводились информационно-разъяснительные лекции, 
направленные на предупреждение распространения социально-негативных 
явлений в молодежной среде. В ходе информационно-разъяснительных лекций 
молодым людям рассказывали о последствиях употребления курительных 
смесей, об их влиянии на организм, о юридической ответственности за 
употребление и распространение наркотических средств и психотропных 
веществ, акцент делался на альтернативных способах выхода из трудной 
жизненной ситуации. Всего в 2016 году проведено 89 информационно-
разъяснительных лекций, из них 31 лекция проведена для студентов 
образовательных организаций высшего образования, 29 лекций -  для студентов 
профессиональных образовательных организаций, 6 лекций проведены среди 
молодежи и несовершеннолетних лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, 15 информационно-разъяснительных лекций прошли 
среди подростков «группы риска», состоящих на учете в отделах полиции. 8 
информационно-разъяснительных лекций проведены в учреждениях для детей, 
оставшихся без попечения родителей, добровольцами, прошедшими программу 
подготовки добровольцев по профилактике социально-негативных явлений 
«Равный-равному». Всего в информационно-разъяснительных лекциях приняло 
участие 2859 молодых людей. 

Для студентов образовательных организаций города Иркутска проводятся 
мастер-классы «Сохраним психологическое здоровье», в ходе которых даются  
общие сведения о психологическом здоровье человека, способах его 
сохранения, упражнения, которые помогают избежать приобщения к 
употреблению психоактивных веществ, совместно со студентами 
рассматриваются психологические аспекты, способные предотвратить уход в 
наркоманию, алкоголизм, табакокурение. Проведено  39 мастер-классов для 813 
студентов г. Иркутска. 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» совместно с департаментом 
образования города Иркутска в 2016 году провели родительские собрания в 22 
школах г. Иркутска, в которых приняли участие более 2000 человек. 

В целях профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами, социально-негативных явлений и преступности в 
молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи Иркутской области, развития у детей и подростков 
коммуникативных навыков в регионе проводится проект «Летний лагерь – 
территория здоровья».  

Комплекс мероприятий «Летний лагерь – территория здоровья» 
организован и проведен министерством, ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании» совместно с ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Управлением по 
контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства 
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внутренних дел России по Иркутской области, Главным управлением МЧС 
России по Иркутской области. 

Мероприятия проекта направлены на формирование у детей, 
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, собственных социально 
положительных взглядов на жизнь и  выработки навыков преодоления 
негативного воздействия наркогенной среды и стимулирование мотивации к 
здоровому образу жизни. 

В рамках проекта проводились тренинговые занятия и лекции по 
профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа 
жизни в молодежной среде, подготовке детей и подростков к решению 
сложных жизненных ситуаций, работа по развитию социально-активных 
подростков. 

Также были организованы и проведены однодневные мероприятия 
проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в  летних лагерях дневного 
пребывания и палаточных лагерях, находящихся на территории Иркутской 
области. 

Для участников проекта «Летний лагерь-территория здоровья» были 
проведены специализированные мероприятия, направленные на формирование 
приоритетов здорового образа жизни среди молодых граждан Иркутской 
области, профилактику наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде (лекции и беседы на темы: «Юридическая ответственность 
за употребление и распространение наркотических средств и психотропных 
веществ», демонстрация фильма антинаркотической направленности «Правда о 
наркотиках»; тренинги «Профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде», 
«Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде», и 
другие). Проведение комплекса вышеуказанных мероприятий освещалось в 
региональных и местных электронных и печатных средствах массовой 
информации. 

Всего в профилактических мероприятиях «Летний лагерь - территория 
здоровья» для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 
период летних каникул приняли участие более 20 тыс. детей и подростков. 

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 2016 году выпущены материалы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании, табакокурения: плакаты (10000 экз.), календари (15000 экз.), 
листовки (8000 экз.), закладки (10000 экз.), которые распространяются во всех 
муниципальных образованиях Иркутской области.  Заключен договор на 
оказание услуг  по размещению рекламных материалов в электропоездах 
пригородного сообщения (100 рекламных мест), на железнодорожных билетах 
(100 000 рекламных мест) на объектах Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». Иркутским Региональным общественным 
фондом противодействия наркомании и другим социально-негативным 
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явлениям создан обучающий видеофильм «О принципах проведения 
профилактики наркомании в молодежной среде». 

Третье направление: защита тех людей, которые попали в 
наркозависимость, достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, 
которая обеспечит для пациента высокий уровень качества жизни и социальной 
адаптации. 

Включение наркопотребителей в программы комплексной реабилитации 
и ресоциализации осуществляется посредством развития системы 
консультирования и мотивирования в регионе. Специалистами ОГКУ «Центр 
реабилитации наркозависимых «Воля» проводится консультационная и 
мотивационная работа по включению потребителей наркотических средств в 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации на территории 
Иркутской области. За 2016 год в консультационных центрах ОГКУ «ЦРН 
«Воля»  было проконсультировано  2136 алко - и наркозависимых граждан, а 
также их родственников.  

За 2016 год в ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» 
услуги по социальной адаптации и реинтеграции в общество получали 180 
зависимых. Окончили курс стационарной программы 53 реабилитируемых. За 
2016 год проведено 48 собраний в анонимных группах по 7-16 пациентов в 
каждой группе. Услуги в рамках адаптационных тренингов для созависимых 
лиц и ближайшего окружения наркозависимых получили 1008 человек. 

С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия». В 
рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается 
психологическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в 
решении проблемы наркозависимости, лица, больные наркоманией, 
направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с 
правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о 
возможных наркопреступлениях. Служба  телефона доверия позволяет 
своевременно оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. За 2016 год  в службу на телефон доверия поступило   2232  звонка 
по различной тематике. Звонки в службу поступают со всех районов и городов 
Иркутской области, чаще всего это города Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-
Сибирское, Зима, Тулун. Служба работает в тесном сотрудничестве с ГУ МВД 
России по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской 
области, министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и другими заинтересованными государственными и 
общественными организациями. 

 
12) осуществление комплексного анализа и прогнозирования социальных 

процессов в молодежной среде, их воздействия на состояние и развитие 
политической и социально-экономической ситуации в области 

Министерство ежегодно готовит государственный доклад «Молодежь 
Иркутской области», который представляет собой анализ различных аспектов 
социальной жизни молодежи и практики реализации государственной 
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молодежной политики в Иркутской области, основанный на информационно-
аналитических, статистических материалах, данных социологических 
исследований. 

В 2016 году разработан ежегодный государственный доклад «Молодежь 
Иркутской области» за 2015 год, в который вошли данные социологических 
исследований, статистические данные, проведен их анализ, который позволяет 
прогнозировать социальные процессы в молодежной среде, их воздействие на 
состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в 
Иркутской области. 

13) совершение сделок с победителями областных конкурсов, 
фестивалей, других мероприятий в сфере молодежной политики в отношении 
имущества, находящегося в государственной собственности области, 
стоимость которого не превышает 300000 (триста тысяч) рублей, а также 
имущества, находящегося в государственной собственности области, 
стоимость которого превышает 300000 (триста тысяч) рублей, по 
согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской 
области; 

В 2016 году проведен областной конкурс программ по организации 
центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.  

Цель проведения конкурса – содействие созданию центров, работающих в 
области патриотического воспитания детей и молодежи, по решению задач 
военно-исторического, мемориального и культурно-воспитательного характера, по 
поддержке и консолидации движений ветеранов войн, ветеранов военной службы 
и правоохранительных органов, взаимодействующих с органами исполнительной 
власти, научными и образовательными учреждениями, профсоюзными, 
ветеранскими и другими общественными и религиозными организациями, 
творческими союзами, оказывающих методическую, педагогическую, 
консультационную помощь. 

По итогам Конкурса в 2016 году победителями признаны программы 
Иркутской Региональной Детско-Молодежной Общественной Организации 
«Военно-патриотический центр «Сарма» (Казачинско-Ленский район) и 
Профессионального образовательного учреждения «Братская объединенная 
техническая школа» ДОСААФ России (г. Братск).  

Победителям в соответствии с положением о Конкурсе были 
предоставлены: оргтехника, туристическое оборудование, макеты автоматов и 
пневматические винтовки для осуществления деятельности центров. 
 

14) осуществление информирования населения Иркутской области о 
мероприятиях в сфере молодежной политики, об актуальных для молодежи 
вопросах 

Министерством велось постоянное информирование населения 
Иркутской области о мероприятиях в сфере молодежной политики через 
электронные и печатные СМИ, официальный портал министерства, социальные 
сети. За 2016 год был подготовлен и размещен на официальном сайте 
министерства www.mmp38.ru 521 пресс-релиз на тему государственной 
молодежной  политики в Иркутской области, развития поискового и 

http://www.mmp38.ru/
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студенческого трудового движений, реализации подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье», а также 813 новостей о реализации мероприятий 
молодежной политики в муниципальных образованиях Иркутской области.  

На официальном сайте Правительства Иркутской области в 2016 году 
было размещено 53 пресс-релизов министерства. На сайте «Открытого 
правительства» - 120 пресс-релизов министерства. В 2016 году было размещено 
3 статьи в печатных средствах массовой информации, министр по молодежной 
политике Иркутской области принял участие в 3 телепрограммах. 

Осуществляется поддержка сайта по профилактике наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.narkostop.irkutsk.ru. Сайт постоянно пополняется информацией о 
мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем 
размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и 
деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных 
явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, 
проводимых в рамках реализации подпрограммы. За  2016 год сайт посетили  
46780 человек. 

Ежедневно в течение года велась работа по обновлению информации на 
сайте www.profirk.ru: дополнение раздела о профессиях, новости, статьи и 
мероприятия, вакансии. На сайте в течение года  размещено 94 новости, 37 
статей, 124 анонса мероприятий. На сайте размещено 39 компаний-
работодателей, 70 образовательных организаций. Хостинг сайта обеспечивался 
в течение всего отчетного периода по договору с ИП Кобелев С.В. Количество 
посетителей в течение года целевой аудитории составляет 134 тыс. 
посетителей, рост в сравнении с 2015 годом  составил 41 %. 78% - новые 
посетители. Показатели сайта стабильны, наибольший рост интереса 
пользователей к сайту наблюдается в связи с повышенной активностью 
абитуриентов.  

Для эффективного информирования молодежи о проектах по занятости, 
трудоустройству и профориентации ведутся группы в социальной сети 
«Вконтакте»: 

- по трудоустройству: http://vk.com/mkc38 (2066 подписчиков); 
- по профессиональной ориентации:  https://vk.com/profirk (211 

подписчиков); 
- по студенческим отрядам: https://vk.com/irkro_rso (1444 подписчиков). 
- по бизнес-семинарам: http://vk.com/baikal2020_business (166 

подписчиков); 
- по профСеместру: http://vk.com/profsemester38 (99 подписчиков). 

 
15) оказание содействия в соответствии с законодательством 

развитию международного молодежного сотрудничества 
С 21 по 28 августа 2016 года на оз. Байкал (Ольхонский район) прошел 

Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» (далее – лагерь). 
Тема лагеря в 2016 году: Технологии экологического развития.  

http://www.profirk.ru/
http://vk.com/profirk
http://vk.com/baikal2020_business%20(167
http://vk.com/profsemester38%20(94
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Задачи лагеря: содействие социальной, творческой самореализации 
молодежи, обучение созданию и продвижению различных молодежных 
проектов; создание системы подготовки молодежного актива путем реализации 
обучающих программ и обмена опытом между субъектами Российской 
Федерации и зарубежными странами; повышение конкурентоспособности через 
развитие собственного потенциала; организация и проведение дискуссионных 
площадок для молодежи, органов государственной власти, средств массовой 
информации, бизнеса; развитие молодежного туризма; развитие 
добровольческого движения; формирование банка данных талантливой и 
одаренной молодежи, разработка проектов, направленных на сохранение и 
развитие экологии Байкальского региона и Сибири. 

В программе лагеря была организована работа по 7 направлениям: 
«Политика. Кадры нового поколения для местного самоуправления», 
«Экология и добровольчество», «Бизнес и карьера», «Медиа», «Диалог 
культур», «Патриотика», «Инновационные технологии в экологии». 

Образовательная программа была нацелена на работу с проектами.  
Участниками стали 500 активных представителей молодежи из 25 

муниципальных образований Иркутской области, 24 субъектов Российской 
Федерации, а также граждане 8 зарубежных стран: Италии, Индонезии, Китая, 
Монголии, Швейцарии, Вьетнама, Конго и Казахстана в возрасте от 18 до 30 
лет, прошедших конкурсный отбор.  

По итогам работы лагеря участниками было разработано 57 социально-
экономических проектов, направленных на улучшение экологической ситуации 
в регионе и стране в целом. Из них 14 проектов получили грантовую поддержку 
Федерального агентства по делам молодежи, в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов (РОСМОЛПРОЕКТ): 9 проектов по 100 000 
(сто тысяч) рублей, 4 проекта по 200 000 (двести тысяч) рублей и 1 проект –  
300 000 (триста тысяч) рублей. Также 10 участников получили гранты на 
реализацию проектов от Правительства Иркутской области: 6 проектов по 
100 000 (сто тысяч) рублей, 3 проекта по 200 000 (двести тысяч) рублей и 1 
проект –  300 000 (триста тысяч) рублей. Один грант в размере 100 000 (сто 
тысяч) рублей от Байкальского банка ПАО «Сбербанк» получил участник на 
реализацию бизнес-проекта. 

В 2016 году был создан Региональный подготовительный комитет 
Иркутской области ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который 
пройдет в 2017 году в г. Сочи. В состав Регионального комитета вошли 
представители молодежных общественных объединений, студенческих 
профкомов образовательных организаций высшего образования, органов 
исполнительной власти Иркутской области. В сентябре 2016 года был дан старт 
регистрации участников и волонтеров Всемирного фестиваля.  

 
16) направление детей и молодежи во всероссийские и международные 

детские центры; 
Министерство взаимодействует с Всероссийскими детскими центрами 

«Океан» (Приморский край), «Орленок» (Краснодарский край» и 
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Международным детским центром «Артек» (Республика Крым). Путевка в 
детские центры используется как поощрение и предоставляется обучающимся 
по общеобразовательным программам, добившимся успехов в области 
культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, а 
также победителям соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в 
области культуры, искусства, науки, спорта. 

В 2016 году в ВДЦ «Орленок» было направлено 108 человек, в ВДЦ 
«Океан» - 395 человек, в МДЦ «Артек» - 237 человек. 

 
в сфере содействия в организации и проведении мероприятий в сфере 

молодежной политики: 
17) координация и (или) участие в проведении мероприятий в сфере 

молодежной политики на территории области; 
На территории муниципальных образований Иркутской области работают 

специалисты региональной системы профилактики наркомании, региональной 
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, 
специалисты кабинетов (центров) профориентации. Работа этих специалистов 
позволяет выстраивать единую политику в указанных сферах на территории 
всего региона. 

В Иркутской области выстроено управление на местах через 
муниципальные программы. В 2016 году в Иркутской области на территории 36 
муниципальных образований действовали муниципальные программы по 
работе с молодежью, на территории 41 муниципального образования - 
программы по профилактике наркомании и других социально-негативных 
явлений в молодежной среде, в 41 муниципальном образовании приняты 
программы или планы мероприятий по предупреждению межнациональных 
конфликтов, профилактике национального и религиозного экстремизма. 

В целях оценки эффективности деятельности, стимулирования к 
совершенствованию качества работы, распространения успешного опыта  
министерством разработана рейтинговая система оценки органов по работе с 
молодежью муниципальных образований области.  

18) формирование и обеспечение подготовки делегаций области к 
региональным, всероссийским и международным мероприятиям в сфере 
молодежной политики и их участия в таких мероприятиях; 

В 2016 году при поддержке министерства, по итогам заседаний 
Экспертного совета по направлению представителей талантливой молодежи 
для участия в межрегиональных, всероссийских и международных форумах, 
конкурсах, интеллектуальных играх молодежи, было направлено 99 человек для 
участия в 52 всероссийских и межрегиональных мероприятиях. 

Министерство сформировало и направило делегацию молодежи для 
участия в Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх России (далее – 
Дельфийские игры), которые проходили в  период с 22 по 27 апреля 2016 года в 
Тюменской области. Для отбора и направления представителей талантливой 
молодежи Иркутской области на Дельфийские игры министерством была 
сформирована межведомственная рабочая группа в которую вошли 
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представители министерства образования Иркутской области, министерства 
культуры и архивов Иркутской области. Делегация Иркутской области 
достойно выступила на Дельфийских играх. 

В течение года представители Иркутской области направлялись для 
участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической 
направленности, семинарах, конференциях: 

с 30 мая по 3 июня 2016 года сборная команда Иркутской области 
приняла участие в X межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» 
Сибирского федерального округа в Усть-Заостровском лесничестве Омской 
области; 

с 13 по 18 июня 2016 года сборная команда Иркутской области приняла 
участие в X межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель» Сибирского 
федерального округа в Алтайском крае. По итогам соревнований команда 
заняла 2 место; 

с 21 по 25 августа 2016 года команда «Мужество» г. Ангарска приняла 
участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» на территории  
Волгоградской области; 

с 25 августа по 2 сентября 2016 года команда «Байкал-112» Байкальского 
государственного университета приняла участие во Всероссийской военно-
спортивной игре «Зарница» на территории Забайкальского края. 

19) организация награждения в установленном законодательством 
порядке: 

победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной политики, 
проводимых на территории области, призами; 

В 2016 году призами были награждены победители и призеры следующих 
мероприятий: Областной фестиваль национальных культур «Мой народ – моя 
гордость», Областной фестиваль «Студенческая весна», областные военно-
спортивные игры «Зарница», «Орленок», Областной фестиваль клубов молодых 
семей «Крепкая семья – крепкая Россия», полевой лагерь «Юный спасатель». 

специалистов и коллективов в сфере молодежной политики за заслуги в 
развитии молодежной политики; 

В честь празднования в Российской Федерации Дня молодежи 
(распоряжение Президента Российской Федерации от 24 июня 1993 года № 459) 
27 июня 2016 года состоялся Торжественный прием представителей детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
представителей образовательных организаций, воинских и трудовых 
коллективов Иркутской области, победителей областного конкурса по 
организации центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи.  

В рамках приема были подведены итоги реализации государственной 
молодежной политики на территории Иркутской области, а также состоялось  
награждение представителей  детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области, добровольцев, сотрудников 



26 
 
общеобразовательных организаций, специалистов органов по делам молодежи 
муниципальных образований Иркутской области в честь Дня молодежи. 

За вклад в реализацию государственной молодежной политики на 
территории Иркутской области в ходе Торжественного приема были вручены  
благодарственные письма Правительства Иркутской области и министерства, а 
также памятная медаль «Патриот России». Общее количество участников 
мероприятия – 65 человек. 

20) создание условий для активного участия молодежи в социально-
экономической, политической и культурной жизни общества 

Министерство в октябре-ноябре 2016 года провело серию областных 
выездных акций «Молодежь Прибайкалья» в муниципальных образованиях 
Иркутской области. 

Акция  представляла собой комплекс мероприятий, проводимых для 
разных целевых аудиторий: 

а) молодежный фестиваль «Молодежь Прибайкалья» (далее Фестиваль) – 
для студентов вузов, студентов ссузов, учащихся старших классов 
общеобразовательных школ, лидеров детских и молодежных общественных 
объединений. 

б) семинар для специалистов по работе с молодежью акции «Молодежь 
Прибайкалья» (далее – Семинар) – для руководителей детских и молодежных 
общественных объединений, педагогов дополнительного образования, завучей 
внеклассной работы общеобразовательных школ и специалистов органов по 
делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. 

Основными результатами проведения Фестиваля стали:  
- создание молодежных инициативных групп, готовых к реализации на 

территории муниципального образования Иркутской области добровольческих 
социальных проектов и инициатив; 

- формирование резерва молодежных лидеров для реализации проектов 
на муниципальном и областном уровнях; 

- повышение деловой, социальной, электоральной активности молодежи 
муниципального образования Иркутской области; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 
- пропаганда толерантных взаимоотношений. 
В рамках акции прошли коммуникативные тренинги, практическое 

занятие по написанию социальных проектов, занятия с элементами тренинга 
«Развитие добровольческого движения», квиз «История и достижения 
Иркутской области», презентации международного молодежного лагеря 
«Байкал- 2020», Всемирного фестиваля молодежи и студентов, презентация 
«Реализация молодежной политики в Иркутской области  
в 2016-2017 г.г.», семинар с элементами тренинга, направленный на развитие 
толерантности «Все свои». 

Всего участие в Акциях приняли 1300 человек 11 муниципальных 
образований (Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное 
образование «Казачинско-Ленский район», муниципальное образование 
«Нижнеудинский район», Зиминское городское муниципальное образование, 
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Зиминское районное муниципальное образование, муниципальное образование 
«Нукутский район», муниципальное образование «город Саянск», 
муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование 
«Усть-Илимский район», муниципальное образование «Нижнеилимский 
район», Ангарский городской округ).  

Всего участниками акции разработано 115 социальных проектов, 
посвященных юбилею Иркутской области.  

Во Всероссийских молодежных образовательных форумах от Иркутской 
области в 2016 году приняли участие 66 человек, за счет средств областного 
бюджета по итогам решения Экспертного совета по содействию участию 
представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, 
тренингах, а также обучающих программах министерства было направлено 18 
человек. Гранты от Росмолодежи получили пять представителей Иркутской 
области на общую сумму 1100 тыс. руб. 

Парад российского студенчества впервые прошел 10 сентября 2016 года в 
Иркутске. Более 2 тысяч студентов из 13 вузов и ссузов города прошли в 
торжественной колонне от памятника Александру III до площади перед 
Дворцом спорта «Труд». Участники приняли клятву российского студента, а 
также поучаствовали в церемонии посвящения первокурсников в студенты. На 
мероприятии также выступили лучшие творческие коллективы города. 

Организаторами парада выступили Студенческий координационный 
совет региона при поддержке администрации города Иркутска, Совета 
ректоров. Парад прошел в 35 российских городах, в Иркутске он состоялся 
впервые. 

 
21) оказание содействия в организации деятельности студенческих 

трудовых отрядов 
В 2016 году был принят Закон Иркутской области от 1 ноября 2016 года 

№ 83-ОЗ «Об областной государственной поддержке студенческих отрядов в 
Иркутской области». 

В 2016 году в Реестр студенческих  отрядов вошли  42 студенческих 
отряда Иркутской области. 

В течение года в студенческих отрядах работали 1789 студентов. 
Направлены бойцы на 4 всероссийские стройки:  
космодром «Восточный»;  
«Мирный атом»;  
Ялта-Интурист;  
Керченский мостовой переход. 
Студенческий отряд Иркутского государственного университета путей 

сообщения работал на участке Улан-Баторской железной дороги (станция 
Сайшанд). 

Основные направления работы студенческих отрядов: 
Строительные отряды: ИРНИТУ, ЛетяГА (МГТУГА), Байкал (ИрГУПС), 

Монолит (ИГУ), Байкальский студенческий строительный отряд (БССО). В 
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строительных отрядах в 2016 году отработали 276 человек. Средняя заработная 
плата составила 26,95 тыс. руб/месяц. Основные объекты работ: строительные 
объекты в г. Иркутске, космодром «Восточный», ПАО «Маяк» (Челябинск), 
мостовой переход Керчь, дорожные объекты ЗАО Труд (Бурятия, Амурская 
область, Якутия, о. Сахалин, Забайкальский край). 

Педагогические отряды: Иркутское объединение студенческих 
педагогических отрядов, Штаб СО ИрКПО, ИССО БАБР, Леон (ИГУ), РСО  
г. Братска.  В педагогических отрядах работали 618 человек, средняя 
заработная плата составила 10,5 тыс. руб/сезон (18 дней) Педагогические 
отряды работали в детских оздоровительных лагерях Иркутской области, ДОЛ 
Краснодарского края и  Республики  Крым. 

Сервисные отряды: Ангара (ИрНИТУ), ССОП Баргузин (ИрГУПС), Ритм 
(ИГУ). В составе сервисных отрядов отработало 540 человек. Средняя 
заработная плата в отрядах проводников составила 27,5 тыс. руб/месяц, в  
сервисных отрядах (отели г. Сочи) – средняя заработная плата 14 тыс. 
руб./месяц. Основные направления работ: проводники работали в Иркутском 
Пассажирском вагонном депо (ВЧД-7), вагонный участок Северобайкальского 
резерва проводников, г. Улан-Удэ; сервисные отряды работали в отелях г. Сочи 
(обслуживающий персонал), троллейбусное управление г. Братска 
(кондукторы). 

Сельскохозяйственные, путинные отряды: 320 человек. Средняя 
заработная плата – 44 тыс. руб./месяц в путинном отряде. 
Сельскохозяйственные отряды ИРГАУ работали в рамках практики на 
сельсхозпредприятиях, фермерских и лесных хозяйствах, занимались сбором 
трав на территории области, средняя заработная плата – от 7 до 15 тыс. руб. 

Место работы путинного отряда: Рыбоперерабатывающий комбинат 
«Витязь-Авто» на  полуострове  Камчатка. Небольшое количество путинных 
отрядов в 2016 году связано со снижением потребности в персонале, в  связи 
сокращением вылова  красной рыбы. 

Впервые в 2016 году работали медицинские отряды: 35 человек в 
факультетских клиниках ИГМУ в г. Иркутске. Средняя заработная плата – 12 
тыс. руб./месяц. 

В целях поддержки и развития деятельности студенческих отрядов, 
вовлечения в отряды молодежи в 2016 году проводились обучающие, 
имиджевые, совещательные мероприятия. ОГКУ «Молодежный кадровый 
центр» совместно с ИРО МООО «РСО» осуществлялась работа с компаниями и 
организациями по предоставлению объемов работ для студенческих отрядов. 

9 февраля – участие в видеоконференции с Полномочным представителем 
Президента в СФО по итогам работы студенческих отрядов в 2015 году и 
подготовке к 2016 году.  

15 февраля организована и проведена встреча лидеров студенческих 
отрядов с Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко. Во время встречи 
обозначены перспективные направления для работы в сложившейся 
экономической ситуации. По итогам поручений встречи реестры по объектам 
работ для студенческих отрядов представило министерство строительства, 
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дорожного хозяйства Иркутской области, министерство сельского хозяйства 
Иркутской области. 

22 марта проведена совместно с министерством строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области встреча-совещание с крупными кампаниями 
отрасли. На совещании было презентовано движение студенческих отрядов, 
рассказано об опыте работ по строительному направлению и представлены 
возможные форматы взаимодействия. Результатом встречи стало определение 
предварительных объемов, на которые возможно привлечь стройотряды: ООО 
Сибна, ОАО Сибавиастрой, УКС. 

В феврале 2016 года была выстроена схема взаимодействия с 
министерством образования Иркутской области в части привлечения в 
деятельность стройотрядов студентов профессиональных образовательных 
организаций области. ОГКУ «Молодежный кадровый центр» в течение года 
проведены встречи со студентами 18 ссузов по организации отрядов: 

ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»; 
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 
ГБПОУ Иркутской области  «Иркутский авиационный техникум»; 
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 

техникум»; 
ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма»; 
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный  колледж 

педагогического образования»; 
ГАПОУ  Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»; 
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства»; 
ГБПОУ Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. 

М.И. Щадова»; 
ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»; 
ГАПОУ Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания  

и торговли»; 
ГБПОУ Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» 
ГБПОУ Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» 
ГАПОУ  Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»  
ГБПОУ Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический 

техникум» 
Ангарский экономико-юридический колледж; 
ГБПОУ Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий»; 
Усольское медицинское училище. 
Проведена серия встреч с агентством лесного хозяйства о возможном 

привлечении стройотрядов для работ в сфере лесного комплекса, 
предупреждению лесных пожаров и агитационной работе с населением. 
Агентством предложено участие студенческих отрядов на добровольных 



30 
 
началах в этой работе. Студенческие отряды привлечены к участию в рейде по 
профилактике лесных пожаров 9 апреля 2016 года. 

По итогам работы  студенческих отрядов в летний период 16 сентября 
проведена пресс-конференция в АиФ, на которой присутствовали командиры 
всех Штабов студенческих отрядов. 

Организовано проведение двух круглых столов по проблематике 
студенческих отрядов с участием депутата Государственной Думы РФ  
С.Ю. Тена. 

Массовые и творческие мероприятия студенческих отрядов: 
17 февраля проведены праздничные мероприятия, посвященные 

государственному празднику «День РСО»: безвозмездно размещено 6 баннеров 
на территории города Иркутска с информацией о студенческих отрядах, 
проведены праздничные и агитационные мероприятия в образовательных 
организациях города, проведен ледовый флешмоб студенческих отрядов с 
участием руководителей администрации г. Иркутска, депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, представителей вузов города. 

9 мая организовано участие студенческих отрядов в колонне участников 
парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. 

21 мая проведен марш готовности студенческих отрядов Приангарья к 
началу третьего трудового семестра. В нем приняли участие 500 бойцов. 
Подготовлен видеоролик о мероприятии. 

В июне проведены торжественные отправки бойцов студенческих 
отрядов к местам проведения всероссийских строек. 

Обучающие семинары для студенческих отрядов:  
С 12 марта по 30 апреля проведен инструктивный семинар вожатых. 

Целью обучения является обеспечение занятости молодежи вожатыми и 
аниматорами в ДОЛ в летний период. На семинаре обучено 100 студентов 
средних и высших учебных заведений г. Иркутска. Программа школы состояла 
из лекций и практических занятий по организации работы вожатого в детском 
оздоровительном лагере. Всем участникам школы предоставлены вакансии в 
ДОЛ Иркутской области, для участников организовано собеседование с 
представителями ДОЛ. 

С 8 по 11 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе Училища 
Олимпийского резерва (ДОЛ «Героев космонавтов») проведен инструктивный 
семинар студенческих педагогических отрядов Иркутской области. В семинаре 
приняли участие 250 бойцов педагогических отрядов Иркутской области, а 
также гости из Нижнего Новгорода. Участники семинара прошли подготовку к 
работе летом в детских оздоровительных лагерях. Учебные блоки программы 
включали лекции и мастер-классы по психологии детского возраста, 
педагогике, организации мероприятий с детьми, игротеки и творческие 
мастерские. 

22-23 октября 2016 года на базе ДОЛ «Юбилейный» проведен слет 
студенческих отрядов Иркутской области. В слете приняли участие 350 бойцов 
студенче6ских отрядов. Гостями слета стали: делегация Ассоциации 
монгольской молодежи, представители ЗАО Спецстрой России, депутат ГД ФС 



31 
 
Российской Федерации С.Ю. Тен, ветераны движения студенческих отрядов. 
На слете подведены  итоги работы в летний период, награждены отличившиеся 
бойцы и лучшие отряды, состоялись круглые столы, проектные и обучающие 
площадки, соревновательные, конкурсные и творческие мероприятия для 
участников 

Межрегиональные мероприятия: 
Делегация Иркутской области в составе 16 человек приняла участие в 

окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов образовательных 
организаций Сибирского федерального округа.  Школа проходила с 25 по 27 
марта 2016 года на территории Томской области (ДОЛ «Восход»), п. Большое 
Протопопово. Целью школы являлось обучение лидеров студенческих отрядов, 
развитие навыков управления студенческими отрядами.  

С 27 по 29 марта  состоялась окружная школа студенческих отрядов 
проводников Сибирского федерального округа в г. Омске, участниками от 
региона направлены 4 человека. 

С 10 по 13 ноября  прошел 57  Всероссийский слет студенческих отрядов 
в городе Новосибирске. Участниками от региона стали 26 человек. 3 бойца 
ССО из Иркутской делегации заняли 2 место в конкурсе профмастерства и 
вошли в состав команды Сибирского федерального округа. В конкурсе 
профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов Иркутские 
бойцы заняли 5 место.  

 
22) создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, 

выявления и продвижения талантливой молодежи и ее инновационной 
деятельности, успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, в том числе профессиональной; создание условий для интеграции 
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества 

5-27 апреля 2016 года проведено традиционное культурно-массовое 
мероприятие по поддержке творчества студентов Иркутской области 
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» (далее - 
Фестиваль). 

Фестиваль проводился с целью сохранения и преумножения 
нравственного и культурного потенциала студенческой молодежи, 
совершенствования системы эстетического воспитания студенческой 
молодежи. Для достижения цели организаторами были определены следующие 
задачи: выявление талантливой студенческой молодежи  
и создание условий для реализации ее творческого потенциала, популяризация 
различных видов и направлений творческой деятельности студентов, 
сохранение и преумножение нравственного и культурного потенциала 
студенческой молодежи, консолидация усилий государственных органов и 
общественных объединений в сфере поддержки студенческого творчества. 

Участниками Фестиваля стали российские студенты дневной и заочной 
форм обучения, студенческие коллективы, команды и объединения, аспиранты, 
а также молодые российские преподаватели и преподаватели иностранных 
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государств, работающие в образовательных организациях Иркутской области, в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

Фестиваль проходил в два этапа. Первый и второй этапы Фестиваля 
проводились на площадках профессиональных образовательных организации и 
образовательных организаций высшего образования Иркутской области. 
Первый этап Фестиваля проводился в формате самостоятельных конкурсов и 
смотров художественного творчества участников Фестиваля. Порядок 
проведения первого этапа определяли представители профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования. 

В 2016 году в областном этапе приняли участие студенты  
из 29 профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Иркутской области из 6 муниципальных 
образований Иркутской области (Иркутск, Братск, Черемхово, Тайшет, Тулун, 
Иркутский район). Всего в фестивале приняли участие 1400 человек. 

Победители первого этапа участвовали во втором этапе Фестиваля. 
Второй этап проводился региональным организационным комитетом 
по 25 номинациям. 

27 апреля 2016 года в актовом зале Иркутского национального 
исследовательского университета состоялась церемония торжественного 
закрытия и заключительный гала-концерт (далее – гала-концерт), в котором 
приняли участие студенты, получившие звание Лауреата и рекомендацию 
Консультативного совета. По итогам Фестиваля обладателями гран-при стали 
25 человек/коллективов (по одному представителю в каждой номинации), 
лауреатами 187 человек/коллективов, сертификаты участников получили 950 
человек, была сформирована делегация Иркутской области для участия во 
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2016 году, 
сформирован  список претендентов на получение премии Президента 
Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 

В региональный список кандидатов на присуждение Премии Президента 
РФ для поддержки талантливой молодежи за 2016 год вошли следующие 
молодые люди:  
№
 
п/
п 

ФИО 
полностью 

Дата 
рождения 

Место жительства: 
полный адрес с 

индексом 

Место учебы 
(полное  

наименование 
образовательной 

организации) 

Наименование 
мероприятия, 

по итогам 
которого 
выдвинут 
кандидат 

1. Кондрашова 
Любовь 
Николаевна 

21 
сентября 
1998 года 

664528, Иркутская 
область, Иркутский 
район, р.п. 
Маркова, ул. 
Сосновая, 37 

ФГБУ ПОО 
«Государственное 
училище (колледж) 
олимпийского 
резерва г.Иркутска» 

Лауреат  
областного 
фестиваля 
студенческого 
творчества 
«Студенческа
я весна-2016» 
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В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и 

содействия в трудоустройстве молодежи в 2016 году мероприятиями по 
профориентации и трудоустройству охвачено 27 332 молодых человека. 

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведено 1567 индивидуальных 
консультаций с молодыми людьми по профессиональной ориентации и 
трудоустройству. В банке вакансий учреждения находилось в течение 
отчетного периода 930 вакансий по 348 позициям, 117 организаций-
работодателей. 

Проведено 10 профориентационных экскурсий (участвовало 225 человек) 
в организации: швейная фабрика «Вид», ПАО «МТС», Релейный завод, Завод 
натяжных потолков «Новель», Институт кибернетики ИРНИТУ, Институт 
математики, экономики и информатики ИГУ, Иркутский авиационный завод, 
Аэропорт Иркутск, Музей пожарной части. Экскурсии проводились для 
учащихся 8-9 классов школ. 

Центр являлся соорганизатором регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках программы чемпионата с 24 по 
26 февраля проведено 6 встреч с профессионалами и презентаций профессий 
для молодежи по направлениям: недропользование, дорожное строительство, 
нефтедобыча, энергетика, ветеринария, дошкольное воспитание. В 
презентациях приняли участие организации: ООО «Газпром добыча-Иркутск», 
АО «Труд», ООО «Иркутская нефтяная компания», Корпоративный учебно-
исследовательский центр "Иркутскэнерго-ИРНИТУ", ГБПОУ «Иркутский 
аграрный техникум», МБДОУ № 79 г. Иркутска. Во встречах приняли участие  
180 школьников и студентов.  

Консультационная и информационная работа с молодежью по 
профориентации и трудоустройству проводилась на выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (дни карьеры, ярмарки вакансий, выставки образовательных 
услуг), в вузах, ссузах и организациях по соглашениям о сотрудничестве: 

«Знание. Профессия. Карьера» (Сибэкспоцентр) 17-20 февраля;  
День открытых дверей в ИРКПО;  

2 Мишеков 
Родион 
Григорьеви
ч 

21 июля 
1996 года 

669001, Иркутская 
область, п.Усть-
Ордынский, ул.Д. 
Банзарова, 56, кв. 2 

ФГБ ОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Лауреат  
областного 
фестиваля 
студенческого 
творчества 
«Студенческа
я весна-2016» 

3 Горовой 
Валерий 
Олегович  

16 апреля 
1991 года 

669029, Иркутская 
область, г. Иркутск, 
ул. Маяковского, д. 
67/1, кв. 91 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет» 

Победитель 
международно
го 
молодежного 
лагеря 
«Байкал-2020» 



34 
 

День карьеры в СКТиТ ИРГУПС – 3 марта;  
ярмарка вакансий ИРГУПС – 26 марта,  
выставка «Мир семьи. Страна детства» - с 11 по 13 мая,  
Иркутский техникум транспорта и строительства - 8 июня,  
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

Правобережного округа г. Иркутска - 21 июня,  
«День карьеры-2016» в Государственном училище (колледже) 

олимпийского резерва. 
В апреле ОГКУ «Молодежный кадровый центр» приняло участие в 

проведении недели «HR-менеджера» на факультете сервиса и рекламы ИГУ. С 
31 мая по 7 июня -  в проведении интернет-ярмарки вакансий "Карьера-онлайн-
2016" в ИрГУПС. 31 августа -  «День открытых дверей Сбербанка»; 6 сентября - 
выставка в Сибэкспоцентре «Православная Русь». 

18 марта была проведена Ярмарка вожатых, в которой приняли участие 
следующие работодатели:  ДСОЛ «Иркутенок», ДСОЛ «Ангара», ДОЛ 
«Галактика», ДОЛ «Приморский», МКОУ ДО ДООЛ «Орленок», МАУ лагерь 
отдыха и оздоровления «Лосенок», ДОЛ «Лукоморье», ООО санаторий 
«Жемчужина Сибири», Б/о «Уюга», «Ассоциация организаторов мероприятий 
г.Иркутска». Заочно участвовали: ДОЛ «Огоньки», ДОЛ «Соболек». Посетили 
ярмарку 127 молодых людей, в возрасте от 16 до 30  лет. Основная аудитория, 
как и предполагалось,  - слушатели «Школы вожатых». 

18 мая 2016 года во Дворце Спорта «Труд» была организована и 
проведена «Ярмарка летних вакансий». Цель: информирование молодежи о 
возможностях  трудоустройства в летний период. В ярмарке приняли участие 
29  работодателей, осуществляющих массовый набор на вакантные места по 
сферам деятельности: информационные технологии, интернет и телеком; 
сетевая розничная торговля; оптовая торговля; производственная, медицинская 
и банковская сферы; сфера страхования; сфера обслуживания и развлечений; 
сфера услуг для бизнеса. На ярмарке проведено 3 мастер-класса для 
соискателей, конкурс творческих резюме «Моя будущая работа». Ярмарку 
вакансий посетило около 600 человек. 

С 26 по 30 октября в рамках  выставки «Выбери профессию» были 
проведены профориентационные консультации с посетителями выставки. 22 
октября в рамках  муниципальной открытой школы-конференции 
«Профессиональный выбор: проблемы, возможности, перспективы в МБОУ 
СОШ №43 сотрудники ОГКУ «Молодежный кадровый центр» выступили с 
докладами и провели тренинги для участников.  

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проводились в течение года 
занятия по программам профессионального самоопределения и эффективного 
трудоустройства со школьниками и студентами. В занятиях приняли участие 
2886 школьников и студентов образовательных организаций. 

Центром совместно с образовательными организациями проведены 5 
профориентационных программ для старшеклассников по направлениям: 
«Алгоритмизация в программировании», «Энергетика», «Робототехника в 
астрономии», «3D моделирование и 3D печать», «Программирование и 
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написание приложений для ПК на языке С# (Си шарп)». Состоялись пробные 
занятия по направлениям «Художественная резка древесины на фрезерном и 
лазерном станке с ЧПУ» и «Основы нефтегазопромыслового дела». 

Партнерами выступили: корпоративный учебно-исследовательский центр 
«Иркутскэнерго-Ирниту», Институт солнечно-земной физики СО РАН, 
Иркутский научно-исследовательский технический университет. Программы 
реализованы с апреля по июнь; с октября по декабрь 2016 года. В программе 
приняли участие 128 школьников (8-10 классы). Набор учащихся 
осуществлялся через информационные встречи специалистов центра в школах, 
размещение афиш и распространение листовок, пресс-релизы о программе, 
ведение группы в интернет: vk.com/profsemester38.  

Разработана программа по профориентации для обучающихся 9-11 
классов «Осознанный выбор». В сентябре началась апробация программы с 
учащимися МБОУ СОШ № 65 г. Иркутска (9 и 11 классы). Цель курса – 
повышение у обучающихся 9-11 классов уровня профессиональной зрелости 
(способности сделать профессиональный выбор), используя при этом 
собственные ресурсы и имеющуюся информацию. С сентября по декабрь 
проведено 11 тренинговых занятий в рамках программы. 

За отчетный период проведен конкурсный отбор кабинетов (центров) 
профориентации в муниципальных образованиях. По итогам конкурсного 
отбора заключены 10 государственных контрактов с педагогами-психологами 
центров профориентации на предоставление преподавательских услуг по 
профессиональной ориентации молодежи в муниципальных образованиях:  
г. Усть-Илимск, г. Зима, г. Саянск, г. Усть-Кут, г. Братск, Нижнеудинский, 
Боханский, Тайшетский, Чунский, Казачинской-Ленский районы.  

За отчетный период кабинетами (центрами) профориентации помощь в 
профессиональном самоопределении оказана 19764 молодым людям в возрасте 
от 14 до 30 лет в 10 муниципальных образованиях Иркутской области. Из них: 
4220 человек – профориентационное консультирование, 10925 человек – 
групповые профориентационные занятия, 4619 человек – профессиональные 
пробы, практики, экскурсии. 

Результаты мониторинга самоопределения молодых людей, получивших 
услуги центров профориентации (декабрь 2016 года):   

- мониторингом охвачены 9766 обучающихся 9-11 классов 
муниципальных образованной, где работают центры профориентации, что 
составляет 20,8 % от общего числа обучающихся 9-11 классов, проживающих 
на территории 10 муниципальных образований Иркутской области. 

- определились с выбором профессионального учебного заведения и 
специальности – 67,7%  опрошенных; 

- определились с профессией, по которой хотят работать – 66,5% 
опрошенных; 

- планируют получать дальнейшее профессиональное образование в 
образовательных организациях высшего профессионального образования – 
70,6% опрошенных;  
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- планируют получать дальнейшее профессиональное образование в 
образовательных организациях среднего профессионального образования – 
23,7% опрошенных; 

- планируют получать профессиональное образование в Иркутской 
области – 54,7% опрошенных;  

- планируют жить и работать в Иркутской области –  49,2% опрошенных.  
По сравнению с мониторингом, проведенным в июне 2016 года, 

последние два показателя увеличились на 5 и 4 процента соответственно. 
23) организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящихся в социально опасном положении 

Специалистами региональной системы профилактики наркомании в 2016 
году проводились профилактические мероприятия с детьми «группы риска», 
работа велась совместно со специалистами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с инспекторами по делам 
несовершеннолетних, представителями наркоконтроля. Ежемесячно 
исполнителями региональной системы совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав проводилась индивидуальное 
консультирование несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; 
индивидуальные консультации для 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. В 2016 году проведено  1325  мероприятий с 
детьми «группы риска», охвачено 4794 подростка.  

В целях организации взаимодействия с правоохранительными органами в 
2016 году совместно с отделением организации деятельности подразделений по 
делам   несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
ГУМВД России по Иркутской области сформирован и реализуется план 
проведения мероприятий по профилактике социально-негативных явлений с 
молодыми людьми, состоящими на учете в отделах полиции. Мероприятия 
направлены на профилактику незаконного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, профилактику табакокурения, алкоголизма, 
на развитие личностного роста, коммуникативных умений, способностей 
разрешать конфликтные ситуации и другие умения. С сентября 2016 года 
проведено 15 мероприятий для 409 человек. 

 
24) участие в подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании специалистов по работе с молодежью в организациях, 
участвующих в реализации молодежной политики на территории области 

Семинары по профилактике экстремизма для педагогов, специалистов по 
работе с молодежью и руководителей общественных объединений в 
муниципальных образованиях Иркутской области проведены в г. Черемхово и в 
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г. Иркутске в формате курсов повышения квалификации объемом 72 
академических часа. В семинарах приняли участие 210 человек из 34 
муниципальных образований Иркутской области - педагоги, специалисты по 
работе с молодежью и руководители общественных объединений, а также 
представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Семинар для специалистов по профориентации проведен 6-7 июня 2016 
года в г. Иркутске с участием 20 специалистов по профориентации из 13 
муниципальных образований. К партнерству в проведении семинара привлечен 
ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования».  Наряду с региональными экспертами, в 
семинаре приняли участие в режиме видеоконференции: Резапкина Г.В., 
старший научный сотрудник Центра стратегии развития образования и 
организационно-методической поддержки программ ФГАУ ФИРО; Гиль С.С., 
д.п.н., профессор, начальник управления образования и инноваций 
Центросоюза России; Серебряков А.Г., президент Центра тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии»; Антонова М.В., ректор ГБУ ДПО 
«Мордовский республиканский институт образования; Шатина Т.В., директор 
центра профориентации и самоопределения республики Мордовия. 

 
25) стимулирование добровольческой деятельности, создание условий для 

формирования духовных, патриотических, культурных и нравственных 
ценностей, позитивного отношения к семье, привлечение молодежи к участию 
в общественно-политической жизни области, государственной деятельности 
и управлении; 

Областной фестиваль для лучших добровольцев Иркутской области 
состоялся с 20 по 22 октября 2016 года на б/о «Металлург», Шелеховский 
район. Цель проведения фестиваля – популяризация добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи как формы ее трудового воспитания, 
патриотического и духовно-нравственного развития, поддержка 
добровольческих организаций как основных участников процесса развития 
добровольчества на территории Иркутской области.  

К участию были приглашены следующие категории социально активной 
молодежи: 

волонтеры инициативных групп, центров активной молодежи, 
общественных объединений Иркутской области; 

руководители инициативных групп, центров активной молодежи, 
общественных объединений Иркутской области; 

авторы и руководители краткосрочных и (или) долгосрочных проектов 
социальной направленности, реализованных/реализуемых в текущем 
календарном году. 

Программа фестиваля включала обучающие лекции и мастер-классы. 
С целью развития волонтерской деятельности на территории региона при 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» создано Антинаркотическое 
волонтерское движение Иркутской области. 

Антинаркотическое движение ведет работу по следующим направлениям: 
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проведение информационно-разъяснительных лекций о негативных 
последствиях употребления наркотиков, в том числе спайсов, солей, миксов; 

мониторинг интернет-сайтов, содержащих пропаганду наркотиков, в 
рамках реализации проекта «Безопасное пространство», направление 
информации в Роскомнадзор для организации работы по блокированию данных 
сайтов; 

выявление в ходе проведения рейдов надписей телефонов по продаже 
наркотиков (спайсов, солей, миксов), расположенных на фасадах 
многоквартирных домов, проезжих частях, иных конструкциях, проведение 
акции «Антиспайс». 

проведении акции единого действия «Телефон доверия» с целью 
информирования населения о телефоне горячей линии, на который жители 
могут обратиться, если оказались в трудной жизненной ситуации, связанной с 
употреблением наркотиков, созависимые родственники, просто родители, 
молодые люди, подростки, кроме этого сообщить о возможных местах 
распространения наркотиков, размещенных надписях. 

С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ  на базе ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании»  на постоянной основе  проводятся 
тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - 
равному». 

В 2016 году подготовлено  210 волонтеров из  профессиональных 
образовательных  организаций и  высших образовательных организаций по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Формируется база волонтеров, прошедших обучение по 
программе «Равный – равному». Проводятся собрания для волонтеров, на 
которых обсуждаются планы проведения мероприятий, разрабатываются 
социально-значимые проекты, проводятся тренинги личностного роста для 
волонтеров. 

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Антинаркотическое 
волонтерское движение Иркутской области» (http://vk.com/feed#/club51175585).  

Специалистами 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 такие мероприятия, как  «Учимся быть здоровым», 
«Здоровым быть модно», «Спайс. Не окажись следующим!», «Вместе против 
ВИЧ», «Активная перемена», «Знать – значит жить», «Неделя добрых дел», 
«Жизнь прекрасна», «Волонтеры детям», «Неповторимая пара»,  «Это мой 
выбор», «День памяти погибших от ВИЧ/СПИДа», «Особенности волонтерской 
деятельности», «Принципы здорового образа жизни!», «С чего начать?», 
«Внимание, туберкулез!», «Быть волонтером -  это нормально», «Курить 
вредно»,  и другие. Силами специалистов региональной системы проведено 304 
мероприятия по подготовке добровольцев, охвачено 3512 человек.  
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26) осуществление поддержки молодых семей путем улучшения их 
жилищных условий 

С целью создания механизма государственной поддержки молодых семей 
в решении жилищной проблемы на территории Иркутской области принята и 
реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»  
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы (далее – областная Подпрограмма). 

В 2016 году на софинансирование мероприятий областной 
Подпрограммы из областного бюджета было предусмотрено 39 180,7 тыс. 
рублей. Финансирование из федерального бюджета осуществлялось в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – федеральная Подпрограмма) 
по результатам конкурсного отбора.  

Для участия в конкурсном отборе 2016 года субъектов Российской 
Федерации министерством по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области был подготовлен пакет документов и 
предоставлен в Минстрой РФ 29 декабря 2015 года. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 275-р от 22 февраля 2016 года 
Иркутской области распределено финансирование за счет средств 
федерального бюджета в размере 58 083,47 тыс. рублей.  

Соглашения с Минстроем РФ о реализации мероприятий федеральной 
Подпрограммы в 2016 году подписано 13 апреля 2016 года. Средства 
федерального бюджета получены в апреле 2016 года в полном объеме. 

В феврале 2016 года был объявлен конкурсный отбор муниципальных 
образований Иркутской области для участия в реализации областной 
Подпрограммы в 2016 году. Победителями признаны 26 муниципальных 
образований области. 

Средства областного и федерального бюджетов перечислены в 
муниципальные образования в мае 2016 года. 

По итогам реализации областной Подпрограммы в 2016 году молодым 
семьям выдано 203 свидетельства о праве получения социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе 68 свидетельств 
многодетным молодым семьям. 

В 2016 году на предоставление дополнительной социальной выплаты за 
счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в 
муниципальные образования области перечислено 11 008,3 тыс. рублей. 

 
27) поддержка молодых семей путем оказания психолого-педагогической, 

правовой, консультационной помощи. 
Министерством в мае 2016 года в рамках областной выставки «Мир семьи. 

Страна детства» были организованы   профориентационные консультации и 
консультации по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на  
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье». 
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В 2016 году 1700 молодых граждан, получили консультационную 
помощь по вопросам семьи и брака, организации семейного досуга, в том числе 
в центрах по работе с молодой семьей. 

в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
в области: 

28) участие в формировании банка данных о распространении и 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области 

Сформирован единый банк данных о распространении и профилактике 
наркомании и токсикомании в Иркутской области  за 2015 год и за 1-3 кварталы 
2016 года на основании информации, предоставленной исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, а также от 
муниципальных образований Иркутской области. 

 
29) оказание содействия детским и молодежным общественным 

объединениям, социальным организациям, фондам и иным организациям, 
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании 

В формировании системы профилактики наркомании, реабилитации 
наркозависимых на территории Иркутской области участвуют не только 
государственные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, но и некоммерческие организации и общественные  
объединения. 

Областным государственным казенным учреждением «Центр 
профилактики наркомании» ведется реестр организаций всех форм 
собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц, осуществляется методическая и 
информационная помощь. 

В настоящее время на территории Иркутской области функционируют 57 
реабилитационных центров, из них 3 государственных центра, 1 автономная 
некоммерческая организация, 53 религиозных организации. 

В 2016 году заключен договор с Иркутским Региональным общественным 
фондом противодействия наркомании и другим социально-негативным 
явлениям на создание обучающего видеофильма «О принципах проведения 
профилактики наркомании в молодежной среде». 

В 2016 году продолжил работу Общественный Совет по проблемам 
противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской 
области при Правительстве Иркутской области. 

 
30) участие в соответствии с законодательством в государственной 

поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 
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осуществляющих меры профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в 
регионе в 2016 году был проведен конкурс  среди  некоммерческих  
организаций,  оказывающих  социальные услуги детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией.   

Задачами Конкурса являются: 
- развитие региональной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса 
социальной реабилитации; 

- распространение успешного опыта работы в данной сфере; 
- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств 

областного бюджета. 
В 2016 году конкурс проходил с 4 марта по 25 марта 2016 года. 

Победителями признаны 2 организации: 
 - Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр 

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

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

В 2016 году по индивидуальным сертификатам реабилитацию прошли 7 
человек. 

в сфере предоставления областной государственной поддержки 
молодежным и   детским общественным объединениям: 

31) осуществление координации деятельности по реализации мер 
государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений на территории Иркутской области 

Вопрос поддержки и развития молодежных и детских общественных 
объединений на территории Иркутской области рассматриваются в рамках 
работы Общественного совета. 

 

32) реализация мер областной государственной поддержки молодежных 
и детских общественных объединений 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз от 
25 декабря 2007 года «Об областной государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений в Иркутской области» молодежным и 
детским общественным объединениям министерством предоставляются 
следующие меры областной государственной поддержки: 

1) информационное и методическое обеспечение молодежных и детских 
общественных объединений; 

2) поощрение молодежных и детских общественных объединений за 
достижения в области работы с детьми и молодежью; 
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3) финансовое содействие деятельности молодежных и детских 
общественных объединений. 

Информационное обеспечение общественных объединений: размещение 
информации на официальных сайтах органов государственной  власти 
Иркутской области, распространение информации в средствах массовой 
информации, направление информации органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области. 

На сайте министерства размещается информация о всероссийских 
конкурсах и конкурсах, проводимых министерством; нормативная правовая 
база, база данных детских и молодежных общественных объединений, 
доступная для всех молодежных и детских  общественных объединений, а 
также освещается деятельность детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области. Помимо этого, осуществляется 
информационная рассылка положений и информации о мероприятиях, 
проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, 
органам по делам молодежи и образовательным организациям муниципальных 
образований Иркутской области. 

Методическое  обеспечение молодежных и детских общественных 
объединений осуществляется министерством  путем оказания 
консультационных услуг по вопросам участия в областных конкурсах, 
включения в областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений, по созданию и процедуре регистрации общественных 
объединений и др. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
29 октября 2015 года № 536, 15 апреля 2016 года было создано Иркутское 
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Делегация Иркутской области приняла участие во Всероссийском съезде РДШ. 
В Иркутской  области определено 14 пилотных школ, в которых с 1 сентября 
2016 года  созданы и начали свою работу школьные отделения РДШ. В 2016 
году также открыто Иркутское региональное отделение «Юнармии». Первый 
прием в юнармейцы состоялся 15 декабря 2016 года. В настоящее время 
численность движения в Иркутской области составляет 601 человек. 

 
Поощрение молодежных и детских общественных объединений за 

достижения  в области работы с детьми и молодежью  осуществляется через 
направление представителей общественных объединений для участия в 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах.  
В 2016 году министерством было поддержано 21 обращение от общественных 
объединений Иркутской области  и направлено 46 человек  для участия в 
межрегиональных конкурсах, форумах, фестивалях, слетах. 

Финансовое содействие деятельности молодежных и детских 
общественных объединений осуществляется через предоставление субсидий. В 
2016 году субсидии для общественных объединений составили 5 370 тыс. руб. 
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Общественным организациям Иркутской области  также на безвозмездной 
основе в 2016 году также предоставлялись помещения для проведения 
мероприятий (сборы и обучение добровольцев, собрания и обучающие 
мероприятия студенческих отрядов Иркутской области, мероприятия по 
патриотическому воспитанию, концерты, приуроченные к памятным датам, 
встречи с ветеранами, конференции общественных организаций, шахматные и 
шашечные турниры и др.). Всего на базе Дома офицеров общественными 
организациями ежегодно проводится около 250 мероприятий, в которых 
принимают участие более 10 000 человек. 

33) формирование областного Реестра молодежных и детских 
общественных объединений 

В Реестр на 2016 год  вошли 33 общественных объединения, 13 из 
которых - областные общественные объединения, 20 – местные общественные 
объединения. Министерством проводится работа по ежегодному увеличению 
общественных объединений, входящих в областной Реестр: в 2003 году в 
Реестр было включено 6 общественных объединений, в  2016 году  – 33 
общественных объединения, в 2017 году - 37 общественных объединений. 

В целях оказания государственной поддержки, содействия общественным 
объединениям в 2016 году министерством был сформирован Реестр на 2017 
год. Из 37 организаций, вошедших в Реестр на 2017 год, 17 - областные, 
действующих не менее чем в трех муниципальных образованиях, а 20 - местные 
молодежные и детские общественные объединения.  

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от  
19 октября 2016 года № 43/35-ЗС был утвержден Реестр на 2017 год. 

34) оказание поддержки молодежным и детским общественным 
объединениям путем предоставления субсидий из областного бюджета в 
соответствии с законодательством. 

В целях возмещения затрат, связанных с оказанием общественными 
объединениями социальных услуг детям и молодежи, субсидии из областного 
бюджета предоставляются: 

- молодежным и детским общественным объединениям, включенным в 
областной Реестр молодежных и детских общественных объединений (в 2016 
году сумма составила 2660 тыс. руб.);  

- победителям областного конкурса летних программ для детей и 
молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской 
области (в 2016 году сумма составила 1600 тыс. руб.); 

- победителям областного конкурса программ по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности (в 2016 году сумма 
составила 760 тыс. руб.);  

- победителям конкурса среди некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 
больных наркоманией (в 2016 году сумма составила 350 тыс. руб.). 

Финансирование организаций осуществляется в соответствии  с 
положением «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения  затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими 
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общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи», 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 
2009 года № 127-пп. 

 
35) формирование банка данных о молодежных и детских общественных 

объединениях, зарегистрированных на территории области 
Осуществляется пополнение базы данных детских и молодежных 

общественных объединений, действующих на территории Иркутской области. 
Данная база ведется с 2007 года и содержит информацию о детских  
и молодежных общественных объединениях.  

Всего в базе данных детских и молодежных общественных объединений 
содержится информация о 907 организациях, участниками которых являются  
94 004 человек. 

 Из них военно-патриотических – 85, досуговых – 124, информационных 
– 4, медицинских – 4, образовательных – 50, общественно-политических – 53, 
организаций инвалидов и организаций, работающих с инвалидами – 18, 
профсоюзных – 10, спортивно-туристических – 128, социальных 
(добровольчество, благотворительность, профилактика социально-негативных 
явлений) – 35, творческих – 163, экологических – 46, многопрофильных – 98, не 
указали свое направление – 89. 
 
 
Министр по молодежной политике 
Иркутской области 

 
А.К. Попов 

 
 
Согласовано: 
 

 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

 
В.Ф. Вобликова 
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