
Протокол № 2 
заседания общественного совета 

при министерстве по молодежной политике Иркутской области

г. Иркутск, 30 сентября 2019 года
ул. Карла Маркса, 47, каб. 101 
16:00 ч. 

Присутствовали члены общественного совета при министерстве по 
молодежной политике Иркутской области:

специалист по работе с молодежью отдела 
регионального взаимодействия федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», председатель 
Иркутского областного комитета Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
молодежи»

-  Бичевина О.В.

начальник отдела по молодежной политике
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Ангарского городского 
округа «Молодежный центр «Перспектива»

-  Горбасенко А.С.

инженер технической поддержки общества с 
ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
компания «Профессиональные финансы»

-  Ильичев И.Ю.

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Оперативная типография 
Перекресток», исполнительный директор автономной 
некоммерческой организации реабилитационного 
центра «Перекресток семи дорог», председатель 
комиссии по делам молодежи, спорту и 
патриотическому воспитанию Общественной палаты 
Иркутской области

-  Киселев С.А.

начальник отдела организационно-плановой, военно- -  Лысевский С.В. 
патриотической и спортивной работы регионального 
отделения ДОСААФ
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заместитель начальника управления безопасности 
Иркутского национального исследовательского
технического университета, эксперт Общественной 
палаты Иркутской области.

заведующая кафедрой теплоэнергетики ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет», к.т.н.

-  Матвеев П.А.

-  Самаркина Е.В.

инженер по охране окружающей среды (эколог) I 
категории управления Восточно-Сибирской железной 
дороги -  филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

-  Шалунц Л.В.

Присутствовали представители министерства по молодежной политике
Иркутской области:

министр по молодежной политике Иркутской области -

советник отдела поддержки молодежных и -  
общественных инициатив министерства по 
молодежной политике Иркутской области

Попов А.К. 

Борзак И. А.

консультант отдела реализации стратегических 
направлений государственной молодежной политики 
советник отдела реализации государственных 
программ

Валеева А.В. 

Филь М. А.

советник отдела поддержки молодежных и 
общественных инициатив министерства по 
молодежной политике Иркутской области

Яковлев P.O.

руководитель ОГКУ "Центр социальных и Трескин П. А. 
информационных услуг для молодежи"
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Повестка

1. Практика работы и обмен опытом общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти как субъектов общественного 
контроля в Иркутской области.

2. Итоги форума «Байкал-2019».
3. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2019-2024 годы.
4.Совершенствование взаимодействия Министерства по молодежной 

политике с муниципальными образованиями Иркутской области в сфере 
молодежной политики.

5. Разное.

1. Практика работы и обмен опытом общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти как субъектов 

общественного контроля в Иркутской области

Самаркина Е.В.

Слушали: Самаркину Е.В., которая сообщила о лучших практиках работы 
субъектов общественного контроля в Иркутской области, путях улучшения 
организации общественного контроля в исполнительных органах государственной 
власти, повышении эффективности работы общественного совета, как площадки 
для диалогов и механизма поиска компромисса решений социально-значимых 
проблем в Иркутской области.

Представлена на обсуждение резолюция заседания круглого стола 
общественной палаты Иркутской области от 24 сентября 2019 г.

Предложено принять во внимание следующие рекомендации для 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области, отраженные в п.1 вышеупомянутой резолюции.

В частности:
-  о повышении качества планирования работы и принятия решений по 

актуальным вопросам с главной целью повышения эффективности работы 
исполнительного органа власти;

-  об оптимизации взаимодействия между советом и общественной палатой 
Иркутской области;

-  об активизации деятельности по проведению общественной экспертизы 
общественно-значимых нормативных актов, принимаемых органов власти;



4

-  о привлечении к работе профессиональных экспертов из представителей 
некоммерческих организаций и заинтересованных граждан;

-  об организации работы с обращениями граждан, поступающих в 
министерство;

-  об активизации работы по вопросу противодействия коррупции;
-  о принятии участия в разработках правовых актов, принимаемых 

министерством;
-  о своевременном размещении на официальном сайте исполнительного 

органа власти, а также на официальном сайте открытого Правительства 
Иркутской области протоколов заседаний общественного совета и результатов 
исполнения выработанных рекомендаций.

- о проведении совместных заседаний двух и более субъектов 
общественного контроля по важнейшим социально-экономическим вопросам.

Решили: использовать лучшие практики работы в деятельности
общественного совета при министерстве по молодежной политике.

2. Итоги форума Байкал

Трескин П.А., члены общественного совета

Слушали: Трескина П.А. Представлен подробный отчет об итогах
Международного форума «Байкал»: о количестве участников, образовательных 
программах, количестве победителей очного Всероссийского конкурса грантов, 
проведенного в рамках форума. Отмечены недочеты и пожелания от участников 
форума.

Решили: Рекомендовать Министерству по молодежной политике при 
организации Международного форума «Байкал-2020» принять во внимание 
рекомендации по совершенствованию организации форума.

3. Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2019-2024 годы

Попов А.К.

Слушали: Попова А.К., который сообщил, что основанием для внесения 
изменений в государственную программу Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2019-2024 годы является подготовка проекта закона Иркутской
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4. Совершенствование взаимодействия Министерства по молодежной 
политике с муниципальными образованиями Иркутской области в сфере 
молодежной политики.

Горбасенко А.С., члены общественного совета

Слушали: Горбасенко А.С., которая сообщила, что реализация
государственной молодежной политики относится к полномочиям субъектов РФ. 
Однако в муниципалитетах также ведется организация работы с молодежью. С 
учётом существующей нормативно-правовой базы, муниципальные органы по, 
работе с молодежью подчиняются напрямую главам муниципалитетов. Таким 
образом, нет вертикального взаимодействия федерация-субьект-муниципалитет. В 
связи с этим, нет или нарушен системный подход к реализации программ 
Министерства по молодежной политике ИО и программ по молодежной политике 
на территориях. Закон Иркутской области по молодежной политике также не 
отражает концепции взаимодействия с территориальными органами по работе с 
молодежью. Из этого вытекает целый ряд проблем:

1. Программы региона и территорий не согласуются между собой, преследуют 
разные цели, пути достижения, направления работы, целевые показатели и т.д.
2. Это затрудняет качественную оценку работы по региону в целом, т.к. 
оцениваются разные показатели.
3. У регионального министерства нет четкого понимания об уровне организации 
молодежной политики на территориях.
4. Не налажено взаимодействие с территориями.

В дискуссии приняли участие члены совета, поддержав необходимость 
решения озвученных проблем. Предложено:
1. Сформулировать дорожную карту по формированию взаимодействия 
министерства и органов по работе с молодежью на территориях.
2. Создать типовые нормативно-правовые документы для организации 
деятельности по работе с молодежью на территориях, включая типовые 
программы.
3. Включить в программу министерства мероприятия по подготовке, повышению 
квалификации, переподготовке кадров в сфере организации работы с молодежью. 
Утвердить формы аттестации специалистов.
4. Наладить взаимодействие с учреждениями, подведомственными органам по 
работе с молодежью на территориях. Рекомендовать формы, методы, виды, расчет
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стоимости мероприятии.
5. Включить в план мероприятий конференции, форумы малых городов для 
обмена опытом в сфере организации работы с молодежью.
Проводить такие мероприятия в малых городах.

Министерства по молодежной политики до принятия бюджета с возможностью 
корректировки.

Ретттили: принять предложения к сведению, продолжив работу по данному 
вопросу на основании предложений членов общественного совета, внести данный 
вопрос в план работы совета на 2020 год.

Слушали: Самаркину Е.В., которая рассказала об итогах участия в круглом 
столе «Закон о молодежи в Иркутской области: современное состояние и 
перспективы правового регулирования», организованном Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Иркутской области. Обсудили 
проблемы и перспективы решения данного вопроса. На данный момент 
разрабатывается паспорт законопроекта. Основным вопросом для обсуждения 
стала целесообразность изменения закона в части увеличения верхнего порога в 
возрастном критерии отнесения граждан к категории «молодежь» с 30 до 35 лет, а 
также ряда других положений указанного закона. Учитывая, что количество 
молодежи в регионе неуклонно снижается, большой поток молодых людей 
уезжает в другие регионы, необходимо вносить изменения. Это позволит 
большему количеству молодежи воспользоваться существующими программами 
поддержки именно в нашем регионе.

Решили: Поддержать решение в части увеличения верхнего порога в 
возрастном критерии отнесения граждан к категории «молодежь» с 30 до 35 лет.

6. Необходимо предусмотреть возможность обсуждения программы

5. Разное
Самаркина Е.В.

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


