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за 2018 год 

 

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 2018 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 муниципальных образований Иркутской 

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 – Совет), который 

работает в настоящее время. В Совет входят лидеры молодежных 

общественных объединений Иркутской области, руководители профсоюзных 

организаций студентов и специалисты по внеучебной и воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования города Иркутска, 

представители органов государственной власти Иркутской области.  

В 2018 году заседание Совета проведено министерством 6 ноября. 

В рамках заседания Совета рассмотрены вопросы о создании и работе в 

Иркутской области  ресурсного центра по развитию добровольчества, 

развитии в Иркутской области добровольческого (волонтерского) движения, о 

конкурсных движениях в Иркутской области, о создании Совета молодых 

ученых и специалистов предприятий при Губернаторе Иркутской области. 

По итогам заседания Совета подписан протокол поручений по 

обозначенным темам.  

С целью организации и проведения общественного обсуждения, 

общественной проверки, общественной экспертизы, а также общественного 

контроля, подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию 

деятельности министерства был создан общественный совет при министерстве 

по молодежной политике Иркутской области.  
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Заседания общественного совета при министерстве проводятся 

ежеквартально в течение года. В соответствии с утвержденным Планом 

работы общественного совета в 2018 году состоялось 4 заседания. 

С целью участия молодежи в формировании предложений по вопросам 

социально-экономического развития Иркутской области и совершенствования 

системы государственного управления в Иркутской области, а также 

содействия в реализации основных направлений государственной молодежной 

политики в Иркутской области, пропаганде среди молодежи целей и задач 

государственной молодежной политики в Иркутской области в 2016 году 

министерство организовало конкурс по формированию  Молодежного 

правительства Иркутской области.  

Состав Молодежного правительства Иркутской области утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2017 года  

№ 42-рп. Молодежное правительство формируется один раз в два года на 

конкурсной основе. 

Молодежное правительство принимает активное участие в подготовке 

предложений по реализации молодежной политики; в заседаниях комитетов, 

комиссий, рабочих групп профильных министерств и Правительства 

Иркутской области. Члены Молодежного правительства выступали 

участниками и экспертами принимает участие региональных конкурсов, 

международных, региональных и межрегиональных мероприятий 

(международный инженерный чемпионат CASE-IN (студенческая лига), 

форум «Россия – страна возможностей», круглый стол «Участие вузов в 

развитии науки», областной слет волонтеров учреждений СПО Иркутской 

области, окружной форум СФО всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», региональный промышленный форум «Локомотивы 

роста», митинг-концерт «Россия. Крым. Байкал», международный 

молодежный форум «Байкал», конкурс творческих работ 

#ЖивуЛюблюГоржусь, форум успешной молодежи Иркутской области 

«Поколение 2.0»). 

С целью обмена опытом, повышения личной компетенции члены 

молодежного правительства приняли участие в следующих мероприятиях: 

I Конференция Ассоциации молодежных правительств России  

(г. Казань); 

X съезд Молодежных правительств Российской Федерации  

(г. Салехард); 

заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию (г. Москва); 

конкурсный отбор международной волонтерской программы «Послы 

русского языка в мире» (г. Казань); 

Общероссийский гражданский форум (г. Москва); 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме», смены «Поколение доброй воли». «Молодежная 

команда страны» (Владимирская область); 

Молодежный межрегиональный форум ТИМ «Бирюса», смены 

«Молодые профессионалы», «Общество» (Красноярский край); 
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стажировка в организационном комитете VI Национального финала 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) (г. Южно-

Сахалинск); 

семинар-совещание молодежного правительства Красноярского края  

и «молодежного правительства» Иркутской области (г. Красноярск). 

В рамках программы ЭКО-поколение Второго международного 

экологического водного форума 20 сентября 2018 года с участием членов 

Молодежного правительства состоялась деловая игра Молодежной модели 

Проектного офиса «Цели устойчивого развития ООН: Байкальское 

измерение».  

Впервые в России состоялся Международный Саммит молодежных 

лидеров в области водных ресурсов. Дублер министра культуры и архивов 

Иркутской области Илья Поляков вел церемонию подписания Меморандума  

о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, Фондом «Земля навсегда» и Пакистанским молодежным 

парламентом по вопросам водных ресурсов.  

По инициативе Молодежного правительства был объявлен конкурс 

регионального масштаба – «Зеленые звезды Байкала» среди гостиниц и других 

средств размещения. Идею проведения данного конкурса поддержал 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко. Итоги конкурса подвели на 

экологическом водном форуме. 

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»; 

Закон Иркутской области от 1 ноября 2016 года № 83-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке деятельности студенческих отрядов 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 2014-2020 годы (далее – государственная программа), 
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утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 447-пп. 

В марте 2018 года были внесены изменения в государственную 

программу, а также в ведомственные целевые программы, ответственным 

исполнителем которых является министерство, в части перераспределения 

финансирования по мероприятиям и увеличения объемов финансирования на 

308,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования государственной программы за счет средств 

областного бюджета на 2018 год установлен в объеме 178 092,7 тыс. рублей. 

В мае 2018 года были внесены изменения в государственную программу 

с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 5 февраля 2018 

года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» и в 

ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016-2020 годы в части 

уточнения суммы иных источников, а также были откорректированы целевые 

показатели и их значение.  

В июне 2018 года в государственную программу внесены изменения в 

соответствии с заключением Межведомственной рабочей группы по 

разработке и контролю реализации государственных программ на годовой 

отчет об исполнении мероприятий государственной программы: 

откорректированы целевые показатели, введено приложение 5.1 «Методика 

расчета целевых показателей государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», а также распределены субсидии 

между муниципальными образованиями Иркутской области на реализацию 

муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2018 году.  

В августе 2018 года в государственную программу внесены изменения 

для перераспределения бюджетных средств между подпрограммами с целью 

оптимального использования, а также увеличен фонд оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству.  

В октябре 2018 года в государственную программу внесены изменения в 

части увеличения финансирования на обеспечение деятельности учреждений в 

области молодежной политики. 

В декабре 2018 года в государственную программу внесены изменения в 

части увеличения фонда оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, с целью уплаты взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных министерству по 

молодежной политике Иркутской области. 

В результате всех внесенных изменений в 2018 году объем 

финансирования государственной программы за счет средств областного 

бюджета составил 181 834,3 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 

года № 797-пп утверждена новая государственная программа Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы (далее – Программа). 
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Программа отражает приоритетные направления государственной 

молодежной политики и определяет сферы первоочередного инвестирования 

государственных ресурсов в молодежную политику Иркутской области.  

Объем финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования составит на 2019 год – 208 512,3 тыс. рублей, на 2020 -2024 

годы - по 191 527,4 тыс. рублей ежегодно. 

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. 

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 2018 году проведено 3 заседания Коллегии 

министерства. Участниками заседаний стали руководители и специалисты 

органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. 

В ходе проведения заседаний Коллегии участники смогли обменяться опытом 

реализации мероприятий по реализации мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории муниципальных образований, получить 

информацию по наиболее актуальным вопросам государственной молодежной 

политики в Иркутской области 

В рамках заседаний были рассмотрены следующие вопросы: о 

реализации государственной молодежной политики на территории Иркутской 

области; о планах работы на 2018 год; о реализации подпрограммы «Молодым 

семьям – доступное жилье» государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье на 2014-2020 годы» в 2018 году; о проведении летней 

оздоровительной кампании; о проведении областного конкурса 

муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2018 году; о 

взаимодействии со Всероссийскими детскими центрами; о проведении 

всероссийской форумной кампании в 2018 году; о работе по профилактике 

наркомании на территории Иркутской области, о проведении работы по 

профориентации и о работе студенческих отрядов, и другие.  

На Коллегии прошла презентация регионального портала 

информационно-методической и образовательной поддержки патриотического 

воспитания в Иркутской области (http://patriot38.ru/). 

При проведении заседаний Коллегии в 2018 году использовались 

интерактивные формы работы – мастер-классы, тренинги, работа в группах, 

практико-ориентированные семинары «Пошаговое моделирование 

молодежного мероприятия», «Основные аспекты разработки социальных 

проектов».  

http://patriot38.ru/
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Все это, по оценке самих участников, способствует профессиональному 

росту специалистов по работе с молодежью и дает возможность использовать 

новые методы в их деятельности. 

По итогам заседаний Коллегии были приняты Решения, содержащие 

рекомендации по реализации молодежной политики, осуществлению работы и 

с детьми и молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области 

5) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, 

иных исполнительных органов государственной власти области и иных 

субъектов молодежной политики 

В рамках реализации государственных программ Иркутской области, 

ответственным исполнителем и соисполнителем которых является 

министерство, осуществлялось взаимодействие с органами государственной 

власти Иркутской области: министерством здравоохранения Иркутской 

области, министерством образования Иркутской области, министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министерством сельского хозяйства Иркутской области, министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерством 

имущественных отношений Иркутской области, аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

В рамках подготовки изменений в государственные программы 

Иркутской области осуществлялось взаимодействие с министерством 

финансов Иркутской области, министерством экономического развития 

Иркутской области, главным правовым управлением Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области. 

Также при проведении мероприятий молодежной политики 

министерство осуществляло взаимодействие с министерством труда и 

занятости Иркутской области, министерством культуры и архивов Иркутской 

области, министерством спорта Иркутской области, министерством 

природных ресурсов Иркутской области. 

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 в 2018 году состоялось два заседания межведомственного 

координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан в 

Иркутской области: 

12 сентября 2018 года министерством по молодежной политике 

Иркутской области совместно с министерством образования Иркутской 

области подготовлено выездное заседание межведомственного 

Координационного совета в ГОКУ Иркутской области «Усольский 

гвардейский кадетский корпус», г. Усолье-Сибирское. 

На заседании Совета были рассмотрены вопросы: «О развитии 

патриотического движения «Юнармия» в Иркутской области», «О состоянии 

патриотического воспитания в образовательных организациях. Проблема 

появления в образовательных организациях арестантского уркаганского 
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единства», «Об организационно-педагогических условиях патриотического 

воспитания в школьном сообществе». 

 На заседании Совета 20 декабря 2018 года были рассмотрены вопросы: 

«О деятельности комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому 

воспитанию Общественной палаты Иркутской области по вопросам 

патриотического воспитания детей и молодежи в 2018 году», «О деятельности 

культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области по вопросам патриотического 

воспитания детей и молодежи Иркутской области в 2018 году», «О 

совершенствовании работы региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Иркутской области». 

По итогам заседаний были подготовлены и утверждены протоколы с 

перечнем поручений.  

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 (далее – РСПВ). В 42 

муниципальных образованиях специалисты РСПВ ведут работу, 

направленную на допризывную подготовку, патриотическое воспитание, 

формирование гражданственности, принятие базовых национальных 

ценностей как морального ориентира молодежи. 

С февраля 2018 года было проведено более 2500 мероприятий, в 

которых приняли участие более 380 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  

Традиционно при взаимодействии органов местного самоуправления и 

специалистов РСПВ на территории Иркутской области проводились 

Всероссийские акции, такие как: «Капля жизни», посвященная дню памяти 

жертв терроризма; Единый час духовности «Голубь Мира». 

Проводились также мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам и памятным датам:   

мероприятия, посвященные дню Государственного флага Российской 

Федерации, в которых приняло участие более 9300 человек;  

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

в которых приняли участие 4300 человек из 8 муниципальных образований 

Иркутской области; 

мероприятия, посвященные Международному дню мира, в которых 

приняли участие 48700 человек из 14 муниципальных образований Иркутской 

области.  

В целях патриотического воспитания молодежи Иркутской области в 

январе - феврале 2018 года в Иркутской области прошел областной месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню 

защитника Отечества. По информации органов по делам молодежи 

муниципальных образований, специалистов региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, на 
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территории области проведено 1379 мероприятий с общим охватом более  

700 тысяч человек. 

В рамках месячника в образовательных организациях области прошли 

уроки патриотизма и мужества, тематические классные часы. Организованы  

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 

действий.  В школьных музеях оформлены тематические экспозиции, 

проведены экскурсии в музеи «Боевой славы». Для молодежи организованы  

военно-спортивные турниры, спортивные состязания, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества. Состоялись митинги, торжественные собрания и 

культурные мероприятия.  Проведено большое количество конкурсов: 

строевой подготовки, рисунков, смотры песни и строя, фестивали песен и 

художественной самодеятельности. В ряде муниципальных образований 

прошли интеллектуальные игры, круглые столы по вопросам патриотического 

воспитания. 

Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический 

центр «Вымпел» при содействии министерства в городе Иркутске провела 

курсы повышения квалификации для специалистов, занимающихся работой с 

детьми и молодежью, на тему: «Методика  патриотического воспитания в 

современных условиях в Иркутской области». Обучение прошли 

70 представителей общественных организаций патриотической 

направленности. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дням воинской 

славы и памятным датам в истории Отечества, были проведены: 

торжественные митинги и акции: митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

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

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

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

посвященный Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 

войны (21 июня), митинг, посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября), возложение, посвященное памяти воинов, 

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

приуроченное ко Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

оказано содействие в проведении второго Открытого турнира по 

Киокусинкай, посвященного памяти иркутян, погибших при исполнении 

воинского долга «Кубок мужества»; 

изданы комплекты открыток «Жители Иркутской области - герои»; 

изданы информационные листовки «Дни воинской славы», «Оружие 

Победы», «Города Герои». 

В мероприятиях приняло участие более 800 человек. 

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

отделом спорта и молодежной политики города Шелехова при поддержке 

министерства был организован автопробег «Родина героев». Автопробег 

стартовал у средней общеобразовательной школы имени  

А.П. Белобородова села Баклаши Шелеховского района. Конечный пункт - 

поселок Шиткино Тайшетского района. Участники экспедиции посетили села 
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Гадалей и Будагово Тулунского района, город Тулун, Нижнеудинск, Тайшет и 

поселок Шиткино Тайшетского района. Все эти населенные пункты являются 

Родиной героев Великой Отечественной войны.  

В апреле-мае 2018 года на территории Иркутской области прошла 

всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (далее - Акция). Акция прошла 

во всех муниципальных образованиях Иркутской области, всего по 

территории региона распространено более 150 тысяч ленточек. Торжественное 

открытие Акции состоялось в городе Иркутске 24 апреля 2018 года в 15.00 

часов на сквере им. Кирова. Всего в Акции приняло участие более 350000 

человек по всей Иркутской области. 

С 1 по 4 марта 2018 г. в г. Белгороде состоялось открытие 

Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». От Иркутской области участие 

приняла Торопкина Нина Викторовна, руководитель Иркутской областной 

молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов 

«Дань Памяти». 

При поддержке министерства в 2018 году представители поисковых 

отрядов региона приняли участие в следующих экспедициях: 

с 24 апреля по 8 мая состоялась поисковая экспедиция в рамках 

Всероссийской акции «Вахта Памяти 2018» на территории Старорусского 

района Новгородской области. От Иркутской области в экспедиции принял 

участие сводный поисковый отряд, в который вошли 3 поисковых отряда из 

г.г. Черемхово, Нижнеудинска и Шелеховского района. Сводный поисковый 

отряд Иркутской области в рамках экспедиции поднял 122 бойца Красной 

Армии. При проведении экспедиции было найдено 24 смертных медальона, 17 

из которых в настоящее время находятся на экспертизе; 

с 10 июля по 1 августа поисковый отряд «Искатель»  

им. А.И. Засухина (руководитель Торопкина Н.В.) проводил поисковые 

работы на территории Киришского района Ленинградской области. В 

экспедиции приняли участие школьники и студенты г. Усолье-Сибирское. В 

ходе экспедиции были обнаружены: останки 14 советских солдат (два 

медальона, один без вкладыша, со вторым работают эксперты), фрагменты 

амуниции, личные вещи, знаки отличия; 

с 14 августа по 27 августа сводный поисковый отряд Иркутской области 

(поисковый отряд «Дань Памяти» г.Нижнеудинска, поисковый отряд 

«Сибирь» Шелеховского района, поисковый отряд «Родник» г. Усть-Кут) 

проводил поисковые работы в районе д. Муравьево Старорусского района 

Новгородской области. Поисковыми отрядами Иркутской областной 

молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов 

«Дань Памяти» в 2017 году на данной территории обнаружено место 

пересылочного немецкого концентрационного лагеря, созданного в августе 

1941 года. За экспедицию бойцами отряда были подняты и переданы для 

дальнейшего захоронения 27 воинов. Поднято 4 солдатских смертных 

медальона, которые были отданы на экспертизу. На данный момент ведется 

работа по уточнению данных, содержащихся в медальонах.  
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Всего в экспедициях в 2018 году при поддержке министерства приняли 

участие 53 поисковика Иркутской области, найдены и переданы для 

перезахоронения останки 163 советских солдат. 

В рамках проведения «Вахты Памяти 2017» на территории Украины 

были обнаружены останки солдата. Личность солдата установлена по 

медальону: Минько Филипп Федорович, 1907 года рождения, уроженец 

Полонского района Каменец-Подольской области УССР. Только в 2018 году 

удалось осуществить доставку останков солдата на территорию Российской 

Федерации. Совместными усилиями украинских и российских поисковиков 

было выяснено, что на территории Шумского муниципального образования 

Нижнеудинского района проживают родственники, а также находится могила 

жены Минько Ф.Ф. Родственниками принято решение о погребении Минько 

Филиппа Федоровича в п.Шумский Нижнеудинского района. 

В 2018 году в городе Усолье-Сибирское прошла церемония передачи 

останков бойца Красной армии Филиппа Федоровича Минько, погибшего в 

годы Великой Отечественной войны, родственникам для дальнейшего 

захоронения.  

В ноябре 2018 года прошел итоговый слет поисковых отрядов 

Иркутской области, посвященный окончанию поисковых работ, 20-летию со 

дня образования областной молодежной общественной организации поисково-

краеведческих отрядов «Дань памяти» и 30-летию поискового движения в 

России. Всего в слете приняли участие 90 человек. В слете приняла участие 

Некрасова Н.И. – координатор поискового движения России в Сибирском 

федеральном округе, а также  делегация из Монголии  (4 человека). 

Программа слета включала в себя коммуникативные тренинги, отчеты 

поисковых отрядов о проделанной работе за 2018 год, круглые столы для 

руководителей, культурно-массовые мероприятия, встречи с интересными 

людьми, мастер-классы. 

Иркутскими областной и городской общественными организациями 

ветеранов Афганистана в 2018 году была проведена героико-патриотическая 

акция «Пламя гордости за Победу». В мероприятии приняли участие свыше 

2000 студентов образовательных организаций высшего образования 

Иркутской области, спортивных молодежных объединений, жителей и гостей 

областного центра.  

В Иркутской области в 2018 году проведены: 

областная военно-спортивная игра «Орленок» (Школа безопасности) для 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. В Игре приняли участие 10 команд из 

муниципальных образований Иркутской области, в том числе из Иркутска, 

Ангарска, Черемхово, Шелеховского, Казачинско-Ленского, Нижнеудинского 

и Слюдянского районов.  

областная военно-спортивная игра «Зарница». В игре приняли участие 

12 команд из муниципальных образований Иркутской области, в том числе из 

Иркутска, Ангарска, Зимы, Тулуна, Усть-Кута, Свирска, Усолье-Сибирского, 

Усольского, Иркутского, Шелеховского, Аларского и Осинского районов; 
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областной полевой лагерь «Юный спасатель» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. В лагере 

приняли участие 11 команд из 5 муниципальных образований региона. 

Победителем стала команда Иркутского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности». 

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России»  

12 июня 2018 года в торжественной обстановке Губернатор Иркутской 

области С.Г. Левченко вручил 25 лучшим обучающимся Иркутской области 

паспорта гражданина Российской Федерации. 

Мероприятие было проведено министерством, министерством 

образования Иркутской области совместно с Управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутским областным 

комитетом Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

молодежи», Иркутским региональным отделением Всероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

12 декабря 2018 года в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане 

России», посвященной празднованию Дня Конституции, в торжественной 

обстановке паспорт гражданина Российской Федерации получили 46 

школьников из шести муниципальных образований Иркутской области, 

отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. В 

рамках акции были вручены 2 награды Всероссийского гражданско-

патриотического проекта «Дети-герои» детям, проявившим мужество в 

экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Также в рамках 

Всероссийской акции в декабре 2018 года школьники получили сувенирные 

наборы от министерства. 

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» 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. 

Министерством в 2018 году проведен конкурсный отбор претендентов 

для участия в прыжках с парашютом, посвященных памяти Героя Российской 

Федерации А.Н. Шерстянникова. В конкурсном отборе приняли участие 31 

человек. Победителями конкурсного отбора стали 25 представителей активной 

молодежи из г. Иркутска, Братска, Ангарска, Иркутского и Черемховского 

районов. Участники прошли обучение, получили навыки, необходимые для 

совершения прыжка, и совершили прыжки с высоты 800 и 900 метров. 
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22-23 ноября 2018 года был проведен областной слет организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи. Основной целью данного мероприятия является 

организация систематической работы, направленной на патриотическое 

воспитание молодежи, способствующей физическому развитию, подготовке к 

службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, формированию 

чувства патриотизма, активной гражданской позиции, в том числе через 

включение в деятельность военно-патриотических клубов (центров, 

объединений). Слет был направлен на обобщение успешного опыта работы в 

области патриотического воспитания, формирование компетенций 

специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи в области типологических и возрастных особенностей молодежи, 

инновационных форм, методов, приемов работы с молодежью, практической 

разработки мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической 

направленности.  Всего в Слете приняло участие 165 человек из числа 

специалистов, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи, из 35 муниципальных образований 

Иркутской области. В рамках слета состоялась встреча с участниками 

федерального проекта «Диалоги с Героями» (Сивко Вячеслав Владимирович, 

Воронин Сергей Николаевич, Бочаров Вячеслав Алексеевич). 

В 2018 году для муниципальных образований Иркутской области в 

рамках акции «Уголок Российской государственности» было изготовлено 42 

комплекта наглядно-агитационных материалов гражданско-патриотического 

содержания, которые содержат флаг России и Иркутской области, 

информационные листовки и плакаты.  

В течение года на базе ОГКУ «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» в рамках цикла публичных лекций «Герои земли 

Иркутской» состоялись лекции «Иркутяне – воины-интернационалисты», 

«Иркутяне в войне 1812 года», «Иркутяне в битве за Москву». Для 

обучающихся Иркутского авиационного техникума, Иркутского 

энергетического колледжа и Иркутского регионального колледжа 

педагогического образования лекции провели заместитель председателя 

Иркутской областной общественной организации «Комитет пограничников» 

С.В. Тарасов;  старший преподаватель кафедры истории России исторического 

факультета ИГУ, директор Центра сохранения исторического наследия ИГУ 

А.В. Ануфриев; заведующая отделом краеведения областной библиотеки им. 

Молчанова - Сибирского И.И. Терновая и директор центра дополнительного 

образования «Иркутский» В.В. Алтухов. В Иркутском техникуме архитектуры 

и строительства, Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки, 

Иркутском техникуме речного и автомобильного транспорта, Иркутском 

аграрном техникуме, областном техникуме индустрии питания начальником 

отдела Государственного архива новейшей истории Иркутской области, 

преподавателем ИГУ Е.А. Серебряковым проведены публичные лекции 

«Комсомол Иркутской области: 100 лет, вехи истории». 

В лекториях приняли участие около 1000 студентов и педагогов 

профессиональных образовательных организаций города Иркутска. 
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В 2018 году проведены мероприятия по созданию и размещению 

медийной продукции по вопросам патриотического воспитания. Изготовлено 

2 видеоролика («Ветеран», «Спасатели») хронометражем 30 секунд каждый.  

Ролики транслировались в эфире РЕН ТВ-Иркутск. 

За 2018 год в Музее Боевой Славы ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи» проведено 292 мероприятия 

(экскурсии, лекции, встречи), общее число посетителей составило 9 736 

человек. Основные посетители музея - студенты и школьники, из них 

состоящие на различных видах профилактического учета – 90 человек. Музей 

Боевой славы осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

В рамках организации работы по проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи и 100-летию Иркутской областной комсомольской организации 17 

мая 2018 года было проведено заседание организационного комитета, по 

итогам которого перед членами организационного комитета была поставлена 

задача подготовить и организовать мероприятия, посвященные празднованию 

100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в 

2018 году.  

В рамках проведения летней кампании в таких палаточных лагерях, как: 

«Патриот 2020», «Лидер 2020», «Огонь, вода и медные трубы»,  

«PRO-явление» прошли встречи ветеранов комсомола с участниками летней 

кампании.  

29 октября 2018 года организована торжественная церемония вручения 

Благодарностей Губернатора Иркутской области и Благодарственных писем 

Губернатора Иркутской области Ветеранам Комсомола Иркутской области. 

Всего в награждении приняли участие 49 ветеранов. 

Представители Иркутской региональной общественной организации – 

движение «Ветераны Комсомола» приняли участие в официальных 

торжественных мероприятиях (открытие, закрытие, награждение 

победителей): областной фестиваль «СтудЗима 2018», областной фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая Весна 2018», областной конкурс 

«Молодежь Иркутской области в лицах». 

 

7)  организация проведения форумов, конференций, семинаров, 

конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере молодежной 

политики 

Министерство ежегодно принимает участие в областной выставке «Мир 

семьи. Страна детства». В мае 2018 года работали консультационные пункты, 

организованные учреждениями, подведомственными министерству: ОГКУ 

«ЦСИУМ», ОГКУ «МКЦ».  

Также в рамках выставки министерство организовало и провело 

областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», 

в котором участие приняли 100 человек, 10 клубов из 7 муниципальных 

образований Иркутской области: Аларский район, Ангарский городской округ, 

Зиминский район, Иркутский район, Нижнеудинский район, Усольский район, 

город Черемхово. 
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Фестиваль включал в себя конкурсную программу, состоящую из 3 

номинаций: 

1) визитка «Я и мой клуб»; 

2) видеоролик на тему: «Крепкая семья-крепкая Россия»;  

3) фотовыставка «В объективе – наши семьи». 

По итогам в каждой номинации победителям были вручены дипломы I, 

II, III степени и ценные призы. 

 

8) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи 

В целях финансового содействия деятельности молодежных и детских 

общественных организаций министерством в 2018 году проведены областной 

конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области и областной конкурс 

программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности. 

Общее количество детей и молодежи региона, которые отдохнули в 2018 

году в палаточных лагерях: 

патриотической направленности – 178 человек,  

летних программ – 372 человека. 

В 2018 года при поддержке министерства были реализованы летние 

программы следующих объединений: 

Название программы  Название организации Сроки и место проведения 

смены 

По итогам конкурса летних программ 

Палаточный лагерь 

 «Странник-2018» 

Иркутская областная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Байкальский 

скаут» 

с 29 июня по 12 июля 2018 

года, Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Палаточный лагерь 

 молодежного актива 

«Летний Университет 

лидера-2018» 

Иркутская региональная 

молодежная 

общественная 

организация «Молодежь 

Прибайкалья» 

с 21 июля по 3 августа 2018 

года, Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Программа «Летняя школа 

КВН на Байкале» 

Областное общественное 

движение «Иркутский 

Клуб веселых и 

находчивых»  

с 28 июля по 10 августа 2018 

года, Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Программа летнего 

отдыха детей и молодежи 

«Лидер 2020» 

Общественное 

молодежное движение 

«МЫ» г.Черемхово 

с 2 по 15 июля 2018 года,  

МО город Черемхово, урочище 

Федяево,  

база отдыха «Молодежная» 

Программа летнего  

оздоровительного 

палаточного лагеря актива 

«PROявление» 

Свирская молодёжная 

общественная 

организация 

«Молодежная волна» 

с 23 июля по 5 августа 2018 

года, Черемховский район, 

Федяевский залив Братского 

водохранилища, урочище 

Федяево,  

база отдыха «Ангара» 

Областной палаточный Иркутский областной с 26 июня по 9 июля 2018 
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лагерь «Содружество» 

(программа подготовки 

актива ученического 

самоуправления) 

комитет общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

молодежи» 

года, Ольхонский район,  

пос. Харанцы 

Фестиваль Российского 

движения школьников на 

Байкале (на базе 

областного палаточного 

лагеря «Содружество») 

Иркутский областной 

комитет общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

молодежи» 

с 25 июля – 7 августа 2018 

года, 

Ольхонский район,  

пос. Харанцы 

По итогам конкурса программ патриотической направленности 

Программа летнего 

отдыха для детей 

молодежи «Патриот 2020» 

 

Молодежное 

общественное движение 

«МЫ» г. Черемхово 

с 2 по 15 июля 2018 года, 

 МО город Черемхово, урочище 

Федяево,  

база отдыха «Молодежная» 

Программа летнего 

оздоровительного 

палаточного лагеря 

патриотической 

направленности  

«Поколение Next» 

Свирская молодёжная 

общественная 

организация 

«Молодежная волна» 

с 15 по 28 июня 2018 года, 

Черемховский район, 

Федяевский залив Братского 

водохранилища, урочище 

Федяево,  

база отдыха «Ангара» 

Программа палаточного 

лагеря «Первопроходец – 

Школа безопасности» 

 

Иркутская региональная 

молодежная  

Общественная 

организация  

«Байкальский 

молодежный корпус 

спасателей» 

с 14 по 27 июля 2018 года 

Ольхонский район, побережье 

Малого моря в районе устья 

реки Курма, база лагеря 

«Страна Байкалия»  

Программа палаточного 

лагеря «Огонь, вода и 

медные трубы» 

Иркутская региональная 

общественная 

организация детей и 

молодежи  

«Молодежный 

информационный центр» 

с 29 июня по 12 июля 2018 года, 

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное,  

урочище Тарахаиха,  

СТЦ «Странник» 

 

Для участия в летних программах и программах патриотической 

направленности органы местного самоуправления 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, была доведена информация: 

о необходимости соблюдения правил и требований при организованной 

перевозке групп детей (Памятка организаторам перевозок групп детей 

автобусами, пошаговая инструкция о перевозке организованных групп детей, 

информационное письмо о необходимости организовать выполнение 

требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 
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17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

групп детей автобусами»); 

о необходимости получения санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии учреждений нормам санитарного 

законодательства, информация по проведению экспертиз зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для 

осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления 

в оздоровительных учреждениях; 

памятки и методические рекомендации для организаторов летнего 

отдыха (Памятка по сохранению здоровья в жаркую погоду, памятка по 

профилактике детского травматизма); 

о выявленной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

контрафактной и фальсифицированной продукции (продуктов питания). 

о необходимости проведения иных профилактических мероприятий. 

В рамках летней кампании вопросам обеспечения безопасности детей и 

молодежи всегда уделяется особое внимание. 

На официальном сайте министерства в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» создан раздел «Молодежный и 

детский отдых» в котором размещены методические и информационные 

материалы, связанные с организацией  и проведением летней оздоровительной 

кампании. 

В обязательном порядке министерство ежегодно проводит проверку 

летних лагерей, в соответствии с утвержденным графиком.  

В течение летней кампании была произведена проверка всех летних 

лагерей, нарушений не выявлено, реализация программ победителей 

конкурсов была произведена в полном размере. 

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 на конкурс в 2018 году было 

представлено 20 программ по работе с детьми и молодежью. 

По результатам конкурса были определены следующие муниципальные 

образования – победители конкурса: 

I группа – муниципальное образование «город Саянск», муниципальное 

образование города Братска; 

II группа – Зиминское городское муниципальное образование, 

муниципальное образование Слюдянский район; 

III группа – Усольское районное муниципальное образование, 

Черемховское районное муниципальное образование; 

IV группа – муниципальное образование «город Свирск», 

муниципальное образование «Боханский район» Иркутской области. 
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Распределение субсидий из областного бюджета между победителями 

конкурса осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Качественное 

развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика»  

на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 

Восьми победителям конкурса предоставлена субсидия из областного 

бюджета на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью в размере 250 000 рублей (в 2017 году – 4 победителя получили 

субсидии по 100 000 рублей). Таким образом, финансирование конкурса 

муниципальных программ в 2018 году было увеличено в пять раз. 

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 министерством были 

проведены следующие мероприятия. 

В целях воспитания культуры межнациональных и межэтнических 

отношений у молодежи и стимулирования народного художественного 

творчества 20 июня 2018 года состоялся гала-концерт областного 

молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость». 

Фестиваль включает в себя конкурсную программу по четырем номинациям: 

художественное творчество, музыкальное творчество, хореография, 

фотоискусство.  

В 2018 году было создано 3 документальных видеофильма, 

направленных на формирование толерантности, сохранение и укрепление 

национального многообразия Иркутской области, обеспечение 

информационной безопасности среди несовершеннолетних.  Прокат фильмов 

был осуществлен в 10 муниципальных образованиях Иркутской области  

(г.г. Иркутск, Тайшет, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Зима, 

Саянск, Шелеховский район, п.г.т. Куйтун, п. Бохан.) путем открытых показов 

для школьников, студентов профессиональных образовательных организаций. 

Всего участниками показов стали более 300 молодых людей. 
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В целях актуализации методов работы по профилактике экстремистских 

настроений в молодежной среде министерством было проведено 

социологическое исследование, участниками которого стали 500 молодых 

людей, из них: 154 человека в возрасте от 14-17 лет, 206 человек в возрасте от 

18-24 лет, 140 человек в возрасте от 25-30 лет. Исследование проводилось на 

территории 12 муниципальных образований Иркутской области. По 

результатам исследования можно сделать вывод, что по мнению молодежи, 

наиболее эффективными мероприятиями по противодействию экстремизму 

будут мероприятия, направленные на решение проблем молодого поколения, и 

связанные с его воспитанием и развитием, решением проблем с 

трудоустройством, организацией досуга и нравственным воспитанием. 

В 2018 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. 

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет 

выявления информационных материалов, посвященных проблемам 

национальных отношений и реализации национальной политики 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, общественными 

объединениями и другими субъектами национальной политики. Мониторинг 

включает в себя ежемесячное предоставление отчётов, содержащих  

информационные материалы в виде публикаций в  печатных СМИ, 

стенограмм теле- и радиопрограмм, посвященных проблемам национальных 

отношений и реализации национальной политики исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, муниципальными образованиями 

Иркутской области, общественными объединениями и другими субъектами 

национальной политики, в 2018 году.  

В 2018 году были организованы 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 ходе реализации данного 

мероприятия были проведены 10 лекций на территории 5 муниципальных 

образований Иркутской области: Слюдянский, Нукутский район, Заларинский, 

Аларский районы, г. Иркутск. Участниками данных лекций стали 400 

молодых людей, среди которых студенты, представители общественных 

молодежных объединений, волонтерских и студенческих объединений - 300 

человек, учащиеся школ 9-11 классов – 100 человек. В качестве 

преподавателей выступили преподаватели Иркутского государственного 

университета. 
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Министерство в рамках подпрограммы проводит семинары для 

педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской 

области. Участниками семинаров в 2018 году стали 236 педагогов, 

проживающих на территории Иркутской области.  Обучение проходило на 

базе ФГБОУ «Иркутский государственный университет» в формате курсов 

повышения квалификации в объеме 72 часов, по теме: «Формирование 

толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде».  

В целях совершенствования системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности, предупреждения ксенофобных 

проявлений министерством разработан и изготовлен информационно-

методический сборник для специалистов, работающих в сфере 

государственной молодежной политики, детских и молодежных 

общественных объединений, общественных организаций.  В 2018 году тираж 

сборника составил 1273 экземпляра, сборник передан для работы 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, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в образовательные и общественные 

организации.   

 

 

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. 

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. 

В 2018 году продолжена практика проведения профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности на техногенно-опасных 

предприятиях и предприятиях, связанных с источником повышенной 

опасности. В 2018 году проведены антинаркотические информационно-

разъяснительные лекции с сотрудниками  Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД»,  МУП «Водоканал», ОАО «Международный 
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аэропорт Иркутск», МУП «ИркутскГорТранс», МУП «Иркутскавтотранс», 

ПАО «Иркутскэнерго», ЗАО «Байкалэнерго»,  ООО «Газпром добыча 

Иркутск», ПАО «РУСАЛ Братск» филиал  г. Шелехов, АО «Иркутсккабель»,  

Иркутский авиационный завод - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ОАО 

«Ангарская нефтехимическая компания».  Всего проведено 44 мероприятия 

для 21450 человек.  

Региональными специалистами по профилактике незаконного 

потребления наркотическими средствами и психотропными веществами 

проводились лекционные мероприятия с работниками на рабочих местах, в 

том числе на техногенно-опасных предприятиях или предприятиях, связанных 

с источником повышенной опасности (ООО «Саянский бройлер», ООО 

«Компания «ВостСибУголь», структурные подразделения ОАО РЖД, МУП 

«Водоканал», в/ч 03908, 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 163 мероприятия, охвачено 4772 человека. 

Всего в 2018 году проведено 207 антинаркотических профилактических 

мероприятий для 26222 человек. 

Во исполнение Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», в соответствии с 

соглашением № 4 от 28 августа 2018 года между государственным казенным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической медико-социальной помощи, Иркутской области «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» и областным государственным 

казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в период  

с 1 сентября 2018 года по 1 ноября 2018 года в образовательных организациях 

высшего образования проводилось социально-психологическое тестирование. 

Тестирование обучающихся проводилось анонимно, исключительно при 

соблюдении принципа добровольности. 

В 2018 году в образовательных организациях высшего образования 

Иркутской области тестирование проводилось в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в онлайн режиме посредством 

предоставленной ссылки на методический комплекс. Автоматизированное 

компьютерное тестирование разработано Институтом кибернетики  

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет». 

Электронное тестирование позволило охватить большее количество 

обучающихся. Благодаря использованию современных информационных 

технологий тестирование было проведено в максимально короткий срок, без 

дополнительных финансовых затрат образовательных организаций на печать 

анкет для обучающихся. Результаты социально-психологического 

тестирования обрабатывались в онлайн режиме, что также позволило 

оптимизировать трудозатраты специалистов по обработке и подсчету 

результатов тестирования.  
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Для проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

использовался тест «Исходная оценка наркотизации» (Г.В. Латышев), 

состоящий из 81 вопроса.  

Тест прошел апробацию и получил экспертное заключение Рерке В.И., 

кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет».  

На территории Иркутской области осуществляли образовательную 

деятельность 18 образовательных организаций высшего образования, 

обучающиеся которых подлежат социально психологическому тестированию. 

Общее число обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, принявших участие в тестировании в 2018 году, составило  

31848 человек, или 65,98 % от общего количества подлежащих тестированию 

в возрасте от 15 лет и старше (48 266 человек), что на 45,98 % выше, чем в 

2017 году (20%). 

Количество обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, не принявших участие в тестировании, составило 16418 человек, 

или 34,02 % от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию. 

В том числе по причинам: 

отказ (обучающиеся не дали добровольное информированное  

согласие) – 4308 человек (26,24 % от количества не принявших участие в 

тестировании, или 8,93 % от общего количества обучающихся подлежащих 

тестированию); 

по болезни – 292 человека (1,72 % от количества не принявших участие 

в тестировании, или 0,60 % от общего количества обучающихся, подлежащих 

тестированию); 

иные причины – 11 818 человек (71,98 % от количества не принявших 

участие в тестировании, или 24,49 % от общего количества обучающихся 

подлежащих тестированию). Среди «иных причин» образовательные 

организации указали: нахождение обучающихся на производственной или 

преддипломной практике, в академическом отпуске, несовпадение временных 

сроков тестирования (заочная форма обучения). По сведениям 

образовательных организаций, работа с данными категориями студентов будет 

продолжена в течение учебного года. 

Потребление наркотиков подтвердили 54 человека из 7 образовательных 

организаций высшего образования, или 0,17 % от общего количества 

обучающихся, принявших участие, что меньше на 0,80 % по сравнению с 2017 

годом. 

В органы здравоохранения передано 7 актов образовательных 

организаций высшего образования. Количество обучающихся, направленных 

для прохождения профилактического медицинского осмотра, – 2876 человек.  

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 
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наркотики опасно для здоровья, жизни» осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи, 

проведения информационной кампании среди населения Иркутской области. 

В 2018 году на территории Иркутской области работало 45 специалистов 

в 42 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, 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 продажи алкогольной продукции, проверки 

мест концентрации молодежи, проводят мониторинг наркологической 

ситуации в муниципальном образовании. 

В течение года региональные специалисты посещали средние 

общеобразовательные школы, школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждения дополнительного 

образования, профессиональные училища, техникумы 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 2018 году специалистами региональной системы проведено  

6846 профилактических мероприятий для 202698 человек различных целевых 

групп: 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.  

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, правоохранительных органов. Ежемесячно 
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исполнителями региональной системы совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводилась индивидуальное 

консультирование несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; 

индивидуальные консультирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, по итогам каждого консультирования составлялся план 

реабилитации несовершеннолетних, программа индивидуальной 

профилактической работы, оформлялась карта индивидуального 

сопровождения на каждого подростка. Совместно проводились групповые 

тренинги с несовершеннолетними. В 2018 году проведено  1567  мероприятий 

с детьми «группы риска», охвачено 5367 подростков.  

В рабочую деятельность специалистов региональной системы по 

профилактике наркомании, других социально-негативных явлений, 

пропаганде здорового образа жизни привлекаются волонтеры, подготовка 

добровольцев осуществляется региональными специалистами по программе 

«Равный – равному». Совместно с волонтерами проводятся такие 

мероприятия, как «Учимся быть здоровым», «Здоровым быть модно», «Спайс. 

Не окажись следующим!», «Вместе против ВИЧ», «Активная перемена», 

«Знать – значит жить», «Волонтеры детям», «Это мой выбор», «Особенности 

волонтерской деятельности», «Принципы здорового образа жизни!», «С чего 

начать?», «Быть волонтером – это здорово», «Курить вредно», и другие. 

Силами специалистов региональной системы проведено 353 мероприятия по 

подготовке добровольцев, охвачено 4771 человек.  

С целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у 

детей и подростков проведено 259 мероприятий для родителей, охвачено 7915 

человек («Организация свободного времени ребенка», «Семья и семейное 

общение», «Подростковая наркомания», «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», «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 Иркутской области выстроено управление профилактикой наркомании 

на местах через муниципальные программы. В 2018 году в Иркутской области 

на территории 42 муниципальных образований действовали  программы по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в 

молодежной среде.  

Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ 

«ЦПН» в 2018 году продолжена работа по обеспечению деятельности 114 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений.  В 2018 году с 

целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и 
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повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде 

сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Центр 

профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики 

социально-негативных явлений проведено 6222 антинаркотических 

мероприятия. 

Специалистами областного государственного казенного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» 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.  

В 2018 года проведено 195 информационно-разъяснительных лекций  

для 8142 человек. 

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. В 

образовательных организациях проведено 65 мастер-классов «Сохраним 

психологическое здоровье» для  1050 человек. 

Одной из новых форм профилактики социально-негативных явлений 

является проведение квестов, молодежных ток-шоу, интерактивных игр. В 

2018 году проведены 1 межвузовский и 1 межсузовский квест «Знания – сила 

в борьбе с наркобизнесом», в котором приняли участие 230 студентов.  

15 ноября 2018 года прошел Брейн-ринг «В поисках ответов» на базе 

Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской 

области «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова». 30 октября 

2018 года на базе Байкальского государственного университета прошла 

Интерактивная игра «БГУ – территория здоровой жизни». 

На базе Анатомического музея ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» для 2000 студентов 

образовательных организаций Иркутской области проведены семинары с 

демонстрацией экспонатов по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Проведено 12 родительских собраний на тему «Как уберечь ребенка от 

наркотиков», в которых приняли участие более 2000 родителей. 

В период с 1 июня по 31 августа 2018 года на базе летних 

оздоровительных лагерей для детей и подростков реализовывался проект 

«Летний лагерь – территория здоровья». В мероприятиях проекта приняли 
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участие более 20 тыс. детей и подростков. В рамках проекта проводятся 

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. 

С целью повышения информированности населения о проблеме 

наркомании размещена антинаркотическая социальная реклама на 

видеомониторах в 200 городских транспортных средствах (автобусы, 

троллейбусы) и 5 медиаэкранах, на 14 остановочных пунктах города Иркутска 

обеспечено 1 млн. 329 выходов в эфир. Изготовлены и размещены 2 

антинаркотических баннера на плотине ГЭС. 

В сети Интернет размещена таргетированная  рекламная кампания: в 

системе  «MyTarget»  (социальная сеть «Одноклассники») для родителей о 

негативных последствиях употребления наркотиков «Расскажи ребенку о 

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

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

здоровья», «Знаешь о месте закладки» и контекстная реклама горячей линии 

по проблемам зависимости в системе «Яндекс. Директ». Количество показов  

в системе  «MyTarget» составило 2 519 542, в социальной сети ВКонтакте 

10898878, в системе «Яндекс. Директ» 4993.  

В 2018 году выпущены материалы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: плакаты, 

карманные календари, закладки, буклеты, методические пособия 

«Мониторинг наркоситуации», «Настольная книга специалиста в области 

профилактики. Организация профилактических мероприятий с позиции 

антинаркотического законодательства и Федерального Закона «О защите 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», которые 

распространены во всех муниципальных образованиях Иркутской области.  

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 2018 год в службу на телефон доверия поступило 2777 звонков 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. 
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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 2018 год в консультационных центрах ОГКУ «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля»  было проконсультировано  2106 алко - 

и наркозависимых граждан, а также их родственников.  

В течение 2018 года в ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля» получили социально-психологическую реабилитационную помощь и 

были зачислены в реабилитационные группы 163 нарко- и алкозависимых 

человека. Общее количество граждан, окончивших основной курс социально-

реабилитационной программы, составило 54 человека. 

За 2018 год проведено 157 собраний в анонимных группах по 4-13 

пациентов в каждой группе. Услуги в рамках адаптационных тренингов для 

созависимых лиц и ближайшего окружения наркозависимых получил 791 

человек. 

Проведено 7 информационно-ознакомительных мероприятий по 

вопросам химических зависимостей, реабилитационных программ для лиц, 

находящихся под опекой службы исполнения наказаний Иркутской области, 

для осужденных и сотрудников МВД. В мероприятиях приняли участие 167 

человек. Проведено 2 информационных мероприятия для воспитанников  

ОГКУ СО «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних 

детей» с. Урик, в которых приняли участие 22 человека. Проведено 5 

информационно-ознакомительных мероприятий в структурных 

подразделениях РЦ «Воля» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом  

для алко- и наркозависимых граждан. Количество участников – 54 человека. 

Проведено 5 информационно-ознакомительных мероприятий в структурных 

подразделениях ОГКУ «ЦРН «Воля» в рамках Всероссийской 

информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде 

«Должен знать!». Количество участников – 150 человек. 

Проведено 17 информационно-профилактических мероприятий 

«Родительский урок». Количество участников – 1165 человек. Проведено 3 

информационно-ознакомительных мероприятия для родителей и учащихся 

старших классов МБОУ СОШ №19, № 24 г. Иркутска, в которых приняли 

участие 106 человек.  

Участники информационно-ознакомительных мероприятий получили 

информацию о системе организации реабилитации для людей, страдающих 

химическими зависимостями, на территории Иркутской области, 

познакомились со структурой учреждения, программой реабилитации, 

используемой в работе учреждения, особенностями деятельности 
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консультантов по химическим зависимостям, специалистов по социальной 

работе и психологов в консультационных и реабилитационных центрах. 

Получили печатные материалы (буклеты, методические пособия) для 

использования в своей профессиональной деятельности (в том числе в 

электронном виде). 

С 1 июня по 31 декабря 2018 года 41 человек был зачислен в группу 

ресоциализации, из них 25 человек успешно окончили программу 

ресоциализации и постреабилитационного патроната лиц, отказавшихся от 

немедицинского потребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ. 

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 

молодежной политики в Иркутской области, основанный на информационно-

аналитических, статистических материалах, данных социологических 

исследований. 

В 2018 году разработан ежегодный государственный доклад «Молодежь 

Иркутской области» за 2017 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 2018 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.  
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Участниками конкурса стали 8 организаций из 7 муниципальных 

образований региона. По результатам конкурса были определены 2 

победителя: 

Автономное некоммерческое объединение «Военно-патриотический 

центр «Вымпел-Байкал» – программа по допризывной подготовке «Вымпел» 

Ангарское отделение Иркутской областной общественной организации 

ветеранов разведки и подразделений специального назначения – программа 

«Военно-патриотический клуб «Возрождение». 

Победителям в соответствии с положением о Конкурсе было 

предоставлено оборудование для организации работы по военно-

патриотическому воспитанию (ножи метательные, палатки кемпинговые, 

пневматические винтовки, макеты массогабаритные АК-74, туристические 

коврики и спальные мешки). 

 

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 2018 год было подготовлено и размещено на официальном сайте 

министерства www.mmp38.ru:118 анонсов, 1309 новостных материалов, из 

них:  529 – новости министерства, 780  – новости муниципальных 

образований. Количество посетителей сайта – 99 496, из них уникальных 

пользователей - 64 841, просмотров – 566 436. Общее количество подписчиков 

(социальные сети «Вконтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники») – 

2 213, общее количество постов – 1 830. На официальном сайте Правительства 

Иркутской области в 2018 году было размещено 142 пресс-релиза 

министерства. На сайте Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) в 2018 году было размещено 73 публикации о реализации  

молодежной политики на территории Иркутской области. 

Осуществляется поддержка сайта «Региональный портал 

информационно-методической и образовательной поддержки патриотического 

воспитания в Иркутской области» (www.patriot38.ru), который обеспечивает 

обобщение и распространение успешных мероприятий и практик, 

направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку с 

учетом специфики региона, выработку единых подходов и требований к 

организации и проведению мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. Всего в период с августа 2018 года по январь 2019 года сайт 

www.patriot38.ru посетили 11420 человек. 

Осуществляется поддержка сайта по профилактике наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сайт 

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

мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем 

http://www.mmp38.ru/
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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 2018 год сайт посетили  

42369 человек. 

С целью координации волонтерской деятельности, формирования 

ценностей в молодежной культуре в социальной сети «ВКонтакте» работает 

группа добровольцев «Антинаркотическое волонтерское движение Иркутской 

области» (vk.com/feed#/club51175585). 

Информационное сопровождение мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению и развитию карьеры обеспечивается  

сайтом www.profirk.ru, размещением информации в сети «Интернет» в 

группах: http://vk.com/mkc38 (3700  подписчиков); https://vk.com/irkro_rso 

(1933  подписчика).  

На сайте www.profirk.ru за 2018 год размещено 219 новостей и статей,  

124 анонса профориентационных мероприятий. Количество посетителей сайта 

за год – 129090 человек; количество зарегистрированных пользователей за год 

– 1600 человек. 

15) оказание содействия в соответствии с законодательством 

развитию международного молодежного сотрудничества 

Министерство организовало и провело международный молодежный 

форум «Байкал» с 29 июня по 6 июля 2018 года на оз. Байкал (Ольхонский 

район). Участниками Форума стали 550 молодых людей, прошедших 

конкурсный отбор, из 50 субъектов РФ и 8 зарубежных стран. 

Цель форума: создание эффективного механизма включения молодых 

граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, 

способствующего реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Организаторами форума в 2018 году выступило Федеральное агентство 

по делам молодежи, Правительство Иркутской области при поддержке 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе. 

Основная тема форума – «Человеческий капитал молодежи как ресурс 

развития территории». Образовательная программа форума разделена на 

десять направлений: «Добровольчество», «Молодежное 

предпринимательство», «Карьера», «Диалог культур», «Наука и технологии», 

«Патриотика», «Экологическое просвещение», «Медиа», «Политика», 

«Цифровой Байкал». 

Более 120 экспертов и спикеров приняли участие в образовательной 

программе форума. Участие в деловой и образовательной программе приняли 

представители органов исполнительной и законодательной власти Иркутской 

области, представители науки,  бизнеса, средств массовой информации, 

руководители образовательных организаций высшего образования, 

общественных организаций. 

http://www.profirk.ru/
http://www.profirk.ru/
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Ежегодно в рамках форума проходит добровольческая акция «Больше 

доноров – больше жизни». В 2018 году участниками акции стали более 150 

неравнодушных молодых людей. 

По итогам работы 25 человек получили рекомендации к получению 

гранта от Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму 3 000 

тыс. руб. 

 

16) направление детей и молодежи во всероссийские и международный 

детские центры 

Министерство взаимодействует с Всероссийскими детскими центрами 

«Океан» (Приморский край), «Орленок» (Краснодарский край» и 

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 2018 году в ВДЦ «Орленок» было направлено 66 человек, в ВДЦ 

«Океан» - 315 человек, в МДЦ «Артек» - 277 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 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 

По итогам проведения областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» министерством была сформирована делегация 

Иркутской области для участия во Всероссийском фестивале «Российская 

студенческая весна», который проходил с 15 по 20 мая 2018 года в  

г. Ставрополе.  

В состав делегации вошли 42 участника – студенты Иркутского 

национального исследовательского технического университета, Иркутского 

государственного университета путей сообщения, Иркутского 
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государственного медицинского университета, государственного училища 

олимпийского резерва города Иркутска. Иркутская область представила 14 

номеров в 5 направлениях программы: «Музыкальное», «Танцевальное», 

«Театральное», «Оригинальный жанр» и «Видео».  

Студенты нашего региона стали обладателями дипломов в направлении 

«Оригинальный жанр»: Анжелика Кербель получила специальный приз в 

номинации «Цирковое искусство. Гимнастика» с номером «Сновидение», 

Вячеслав Паршинцев награжден дипломом лауреата 1 степени в номинации 

«Цирковое искусство. Эквилибристика» с номером «Лучшее в нас». 

За 2018 год проведено 18 заседаний Экспертного совета по направлению 

представителей талантливой молодежи для участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных форумах, конкурсах, интеллектуальных 

играх молодежи, по итогам которых было направлено 93 человека для участия  

в 38 международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях. 

В течение 2018 года министерством оказана поддержка в направлении 

молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической 

направленности, семинарах, конференциях: 

команды-победителя областной военно-спортивной игры «Орленок» 

«Фортуна» города Ангарска для участия в XII Межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности» на территории Томской области. В 

общекомандном первенстве по итогам соревнований команда  заняла VI 

место; 

команды «Патриот» города Иркутска (победителя областной военно-

спортивной игры «Зарница») для участия в финале Военно-спортивной игры 

«Победа» в городе Москве. По итогам соревнований команда Иркутской 

области заняла 31 место из 74 команд; 

представителя первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ 

ВО ИРНИТУ для участия во Всероссийском семинаре в рамках 

Всероссийского форума молодежных общественных организаций и 

объединений патриотической направленности в городе Казани; 

членов Иркутского регионального штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» для участия во Всероссийском 

образовательном семинаре проекта «Моя история» в городе Москве, в  

Международном форуме добровольцев в городе Москве, в итоговом семинаре 

Всероссийского проекта «Эстафета поколений» в городе Москве; 

члена Иркутского регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

для участия во Всероссийском патриотическом межнациональном лагере 

молодежи «Поколение» в городе Москве; 

команды Иркутской области в соревнованиях на мобильном скалодроме 

в рамках слета «Азбука безопасности» на территории города Лыткарино 

Московской области. 

 

19) организация награждения в установленном законодательством 

порядке: 
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победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной политики, 

проводимых на территории области, призами 

В 2018 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», 

областной конкурс инновационных проектов, полевой лагерь «Юный 

спасатель», областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», и 

других. 

 

специалистов и коллективов в сфере молодежной политики за заслуги в 

развитии молодежной политики 

За вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Иркутской области 27 июня 2018 года в рамках Торжественного 

приема в честь Дня молодежи  представители молодежных общественных 

объединений Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, областных государственных и муниципальных 

учреждений, образовательных учреждений, центров гражданско-

патриотического воспитания Иркутской области были награждены 

Благодарственными письмами заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области, министра по молодежной политике Иркутской области, 

Почетными Грамотами министерства по молодежной политике Иркутской 

области, Благодарностями министра по молодежной политике Иркутской 

области, знаком «Молодость». 

Также состоялось награждение Благодарственными письмами 

Федерального агентства по делам молодежи за вклад в развитие 

государственной молодежной политики. 

 

20) создание условий для активного участия молодежи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества 

Министерство по молодежной политике Иркутской области совместно с 

министерством образования Иркутской области в целях эффективного 

включения молодежи Иркутской области в общественно-политическую жизнь 

страны и региона в марте 2018 года провели встречи лидеров общественного 

мнения со студентами образовательных организаций профессионального 

образования г. Иркутска и г. Ангарска, впервые участвующими в выборах. 

В рамках встреч студентам была предоставлена краткая информация об 

избирательном процессе, как найти свой избирательный участок, что 

необходимо для того, чтобы принять участие в голосовании, как правильно 

заполнить лист голосования. В качестве гостей во встречах приняли участие 

представители органов власти, представители молодежных общественных 

организаций, молодые спортсмены, молодежь региона, имеющая достижения 

в различных сферах.  

В сентябре 2018 года министр по молодежной политике Иркутской 

области А.К. Попов принял участие во Втором форуме молодежных 
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избирательных комиссий в качестве эксперта и почетного гостя. В рамках 

форума прошли мастер-классы, тренинги, панельные дискуссии, разработка 

проектов, направленных на повышение электоральной активности молодежи. 

29 мая 2018 года состоялась встреча Губернатора Иркутской области 

С.Г. Левченко с представителями студенческого научного сообщества ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

На мероприятии присутствовали министры Правительства Иркутской области. 

Участники встречи обсудили вопросы привлечения молодежи в науку, 

разработки различных видов государственных мер поддержки.  

В международных и всероссийских молодежных образовательных 

форумах от Иркутской области в 2018 году приняли участие 97 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 28 человек.  

Гранты от Росмолодежи получили пять представителей Иркутской 

области на общую сумму 800 тыс. руб. 

 
Название форума, смены ФИО 

участника 

Название проекта Размер 

гранта, 

тыс. руб. 

 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум  

«Таврида», смена «Стрит-арт» 

Стрельцов 

Андрей 

«Театр не имеет границ» 300 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум  

«Таврида», смена «Стрит-арт» 

Кравченко 

Иван 

Арт-кемпинг «Устье»  200 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум  

«Таврида», смена «Стрит-Арт» 

 

Малинович 

Роман 

«АрхДвижение» 100 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа «i-Волга-2018», смена 

«Наука и образование»  

Коршина 

Татьяна 

«SuperТаня» 100 

Молодежный форум Южного 

федерального округа «Волга-

2018», смена «Добровольцы 

России»  

Кузнецова 

Мария 

«Нетландия» 100 

 

При поддержке министерства в апреле 2018 года состоялся турнир - VI 

Кубок Губернатора Иркутской области по интеллектуальным играм. Турнир 

проходил в течение двух дней. Участие в нем приняли более 30 команд из 

разных регионов Российской Федерации: Иркутской области, Красноярского 

края, Томской области, Республики Бурятия, Новосибирской области. В 

церемонии награждения победителей принял участие Губернатор Иркутской 

области С.Г. Левченко. 
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Министерство в ноябре-декабре 2018 года провело серию областных 

выездных акций «Молодежь Прибайкалья» в муниципальных образованиях 

Иркутской области (далее - Акция). 

Акция проводится с целью эффективного включения молодежи в 

общественное и социально-экономическое развитие региона, развития у 

молодых людей положительных навыков управления общественной жизнью. 

В 2018 году Акция прошла в пяти муниципальных образованиях 

Иркутской области (п. Мама – 27-28 ноября, г. Ангарск – 29-30 ноября,  

г. Усть-Кут, г. Черемхово – 8-9 декабря, г. Зима – 14-15 декабря) с 

привлечением участников из других муниципальных образований области. 

Всего в Акции приняли участие 700 человек. 

Акция представляла собой комплекс мероприятий, проводимых для 

разных целевых аудиторий: 

молодежный фестиваль для активной молодежи в возрасте 14-30 лет; 

семинар для специалистов в возрасте от 18 лет, работающих в области 

молодежной политики, образования, культуры, физической культуры и 

спорта, патриотического воспитания, представителей общественных 

объединений, работающих с детьми и молодежью. 

Основными результатами проведения Акции 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. 

В рамках Акции прошли тренинги на командообразование, лекции по 

социальному проектированию, по медийному сопровождению проектов, 

дебаты, а также состоялись встречи с интересным человеком в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Участниками Акции разрабатывались социальные проекты, 

направленные на решение социальных проблем территории. 

 

21) осуществление предусмотренных законодательством полномочий в 

сфере областной государственной поддержки деятельности студенческих 

отрядов в области 

В 2018 году сформированы: реестр студенческих отрядов Иркутской 

области в количестве 1679 человек – участников студенческих отрядов; реестр 

организаций, создающих рабочие места для студенческих отрядов, в 

количестве 1670 рабочих мест. 

В летний период в студенческих отрядах работали 1879 студентов. 

Наиболее массовые направления: строительные отряды (668 человек), 

педагогические отряды (568 человек), студенческие отряды проводников  

(399 человек). 
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Проведены обучающие семинары, слеты для 696 участников 

студенческих отрядов:  

семинар «Основы вожатской деятельности» (27 марта-28 апреля  

2018 года) и инструктивный семинар студенческих педагогических отрядов 

(12-13 мая 2018 года) проведены с целью подготовки участников студенческих 

отрядов для работы вожатыми и помощниками вожатых в организациях 

отдыха и оздоровления детей в летний период;  

Региональная школа командиров (7-8 апреля 2018 года) проведена с 

целью развития кадрового состава студенческих отрядов, лидерских 

компетенций и знаний участников отрядов;   

слет студенческих отрядов (20-21 октября 2018 года) проведен с целью 

подведения итогов работы в летний период 2018 года, награждения лучших 

бойцов, отрядов, работодателей, подведения итогов конкурсов 

профессионального мастерства среди бойцов студенческих отрядов и 

планирования работы в этом направлении на следующий год. 

Организованы и проведены массовые мероприятия, направленные на 

популяризацию деятельности студенческих отрядов и развитие движения: 

акция «Снежный десант РСО» (30 января - 9 февраля 2018 года), которая 

состоялась в 17 муниципальных образованиях Иркутской области. В ней 

участвовали 200 участников отрядов, 287 подростков, состоящих на 

профилактических учетах, более 5000 школьников 75-ти 

общеобразовательных школ;  

марш готовности студенческих отрядов проведен 19 мая 2018 года. В 

Марше приняли участие 500 представителей студенческих отрядов, 

Губернатор Иркутской области, представители Правительства Иркутской 

области, Государственной Думы РФ;   

с 19 июня по 13 июля 2018 года проведены торжественные отправки 

студенческих отрядов Иркутской области, межрегиональных и всероссийских 

отрядов к местам работы. В мероприятиях приняли участие 705 человек – 

участников студенческих отрядов. Всего состоялось 7 торжественных 

отправок: ССОП «Баргузин», СервСО «Эдельвейс», СервСО «Новый век», 

ССО «Беркут», МССО «Байкальский ССО», отправка строительных отрядов в 

республику Саха Якутия, ВСМО «Сибирь». Мероприятия проходили на ж/д 

вокзале г. Иркутска, в здании Иркутского аэропорта, в Иркутском 

государственном медицинском университете.  

По итогам встречи лидеров студенческих отрядов с Губернатором 

Иркутской области (3 апреля 2018 года) подготовлен Перечень поручений 

Губернатора министерствам Иркутской области по поддержке студенческих 

отрядов в 2018 году, в том числе, по развитию одного из проектов 

студенческих отрядов - движения тимуровских отрядов в муниципалитетах с 

привлечением несовершеннолетних, находящихся на профилактических 

учетах.  

Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню российских 

студенческих отрядов: интерактивные игры, творческие выступления, 

агитационные флешмобы, тематические квесты, встречи с ветеранами 

движения, круглые столы в образовательных организациях области. Проведен 
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городской флешмоб в Иркутске на территории ТК Модный квартал. 

Праздничные мероприятия дали старт наборной кампании в студенческие 

отряды на 2018 год.  

Проведены конкурсы профмастерства студенческих отрядов: 

«ТрудКрут», «Лучший вожатый». Победители региональных этапов приняли 

участие во всероссийских конкурсах. 

Организовано участие студенческих отрядов в межрегиональных 

мероприятих: 

30 марта в г. Москве во Всероссийском совещании руководителей 

региональных штабов студенческих отрядов; 

13-15 апреля в г. Красноярске в Окружной школе руководителей штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций Сибирского 

федерального округа. Делегация Иркутской области состояла из 15 

участников – командиров и комиссаров штабов 7 образовательных 

организаций области: ИГУ, ИрГУПС, ИРНИТУ, РАП, БрГУ, ИГМУ,  

ИФ МГТУ ГА;  

27-29 апреля в Москве в VI Школе подготовки командных составов 

Всероссийских студенческих трудовых проектов. Иркутскую область 

представляли 3 участника. По итогам школы Алена Шутеева назначена 

мастером Всероссийского трудового проекта Ялта-Интурист, Екатерина 

Медведева – комиссаром Всероссийского студенческого медицинского отряда 

«Сибирь», Кристина Байбородина – командиром Всероссийского 

студенческого медицинского отряда «Сибирь». 

Организовано участие студенческих отрядов Иркутской области в 

следующих всероссийских и межрегиональных проектах: 

Всероссийский медицинский отряд "Коллеги" в г. Архангельске; 

Всероссийская студенческая стройка "Север", Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение в Республике Саха (Якутия); 

Всероссийская студенческая стройка "Космодром-Восточный". 

Организовано участие студенческих отрядов во Всероссийском слете 

студенческих отрядов. 

Впервые за много лет в Иркутской области организован и проведен 

Всероссийский студенческий медицинский отряд (ВСМО) «Сибирь».  

Участниками ВСМО стали 60 студентов медицинских вузов из 11 

регионов страны: Новгородская, Орловская, Архангельская, Иркутская, 

Нижегородская, Новосибирская, Омская, Челябинская области, Республики 

Татарстан и Башкортостан, Пермский край. Работали бойцы ВСМО на базе 

ГБУЗ Иркутска ордена "Знак Почета" областной клинической больницы и 

факультетских клиниках ИГМУ. 

Проведен межрегиональный студенческий строительный отряд (МССО) 

«Байкальский ССО». В состав МССО вошли отряды региональных отделений 

МООО «Российские студенческие отряды» республики Саха (Якутия), 

Амурской области, Забайкальского края и Иркутской области. Объекты работ: 

на участках автодорог «Култук – Монды», «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан» 

в республике Бурятия, «Могойтуй – Первомайский» в Забайкальском крае, 

«Амур» в Забайкальском крае и Амурской области. 

https://vk.com/imedved_k
https://vk.com/imedved_k
https://vk.com/bayborodinakm
https://vk.com/vss_sever
https://vk.com/vss_sever
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В рамках взаимодействия с ФГОУ ВДЦ «Океан» министерство 

организует подбор кандидатов для «Школы подготовки вожатых». В 2018 

году  на осеннюю Школу подготовки вожатых было направлено 2 заявки 

(город Братск – 1 человек, Усть-Удинский район – 1 человек). Конкурсный 

отбор прошла Большакова Екатерина Станиславовна, представитель 

муниципального образования город Братск. 

 

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 

С 27 февраля по 14 марта 2018 года прошел областной фестиваль 

«СтудЗима». В фестивале приняли участие 30 команд (300 человек), из  

г.г. Иркутска, Шелехова, Черемхово, п. Усть-Ордынский, Слюдянского 

района. 

Первый этап включал в себя: теоретическую площадку – 

интеллектуальный конкурс, практическую площадку – игры по городскому 

ориентированию формата «DoZoR». В рамках проведения первого этапа 

Фестиваля «Ориентирование по городу Иркутску» участники провели опрос 

населения, с целью информирования граждан о предстоящих выборах 

Президента Российской Федерации и выяснения электоральной активности. 

Всего в опросе приняло участие 790 человек – жителей и гостей города 

Иркутска.  

 Второй этап прошел 2 и 3 марта 2018 года на территории г. Иркутска и 

включал в себя мероприятия по следующим направлениям: 

спортивное – команды участвовали в спортивных конкурсах, эстафетах, 

соревнованиях;  

социальное – команды реализовывали самостоятельно разработанные 

социальные проекты на территории города Иркутска, направленные на 

помощь гражданам или решение социальных проблем; 

творческое – команды принимали участие в конкурсе художественной 

самодеятельности (музыкальные, вокальные, танцевальные, театральные 

выступления).  

Во втором этапе приняли участие 24 команды (240 человек). 

Третий этап прошел 14 марта 2018 года с выездом в р.п. Листвянка 

Иркутского района и включал в себя: полосу препятствий «Скаутское ралли», 

игры на льду и торжественное закрытие фестиваля. Участвовали 10 команд 

(100 человек). 

По итогам фестиваля 1 место заняла команда «ИАСиД» (ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет»,  

г. Иркутск), 2 место – команда «Дембеля учителя» (Слюдянский район),  

3 место – команда «ИТАМ» (ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки», г. Иркутск). 
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Кроме того, в рамках фестиваля на сайте проводилось интернет- 

голосование среди команд, победителем которого стала  команда города 

Черемхово «Тариф медицинский». 

В феврале-апреле был проведен Областной фестиваль «Студенческая 

весна». 

Иркутская область вошла в число 30 пилотных регионов – участников 

Федерального проекта «Российская студенческая весна» в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях», который реализуется при поддержке Фонда президентских 

грантов. В рамках Проекта в городе Иркутске 19 и 21 февраля 2018 года 

прошли образовательные мастер-классы, в которых приняли участие более 

200 студентов: музыкальные (ведущий – Сергей Харин, продюсер, поэт-

песенник, член жюри Всероссийского фестиваля «Студенческая Весна») и 

танцевальные (ведущая – Галсана Доржиева, артистка балета, руководитель 

творческих проектов Российского Союза молодежи).  

В 2018 году в рамках отборочного этапа областного Фестиваля прошло 

более 50 фестивальных мероприятий с общим количеством участников  более 

3500 человек. Областной этап Фестиваля проходит с 3 по 30 апреля 2018 года 

в формате конкурсных смотров номинаций по отдельным направлениям: 

музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика, 

видео. 

В областном этапе приняли участие студенты 29 образовательных 

организаций из 7 муниципальных образований Иркутской области  

(г. Иркутск, г. Тайшет, г. Нижнеудинск,  Иркутский район, Эхирит-

Булагатский район, Боханский район, Балаганский район). 4 мая 2018 года в 

актовом зале Иркутского национального исследовательского университета  

(г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) состоялась церемония торжественного 

закрытия и заключительный гала-концерт Фестиваля. 

По итогам Фестиваля обладателями гран-при стали 40 человек/ 

коллективов, лауреатами 116 человек/ коллективов, студенты, не ставшие 

победителями Фестиваля, получили сертификаты участников.  

В 2018 году проведен областной фестиваль «Золотое сердце 

Приангарья». В фестивале приняли участие 120 человек из 16 муниципальных 

образований Иркутской области, в том числе 5 участников – молодые люди с 

инвалидностью.  

В рамках фестиваля участники получили информацию об адаптивной 

физкультуре и спорте в Иркутской области, для них были проведены тренинги 

на знакомство и командообразование, мастер-классы, организован круглый 

стол «Взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Обсуждались вопросы инклюзивного добровольчества, специфика общения с 

людьми с разными нозологиями.  

Участники самостоятельно разработали проектные идеи по четырем 

направлениям: «Развитие НКО и добровольческого движения», «Проблемы  

и перспективы инклюзивного общества», «Общество равных возможностей»  

и «Реализация государственной программы «Доступная среда». Всего 

участниками было разработано 19 проектов. Победителями стали 4 проекта: 
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1. В направлении «Развитие НКО и добровольческого движения» – 

проект «Создание волонтерских центров в образовательных учреждениях». 

2. В направлении «Общество равных возможностей» – «Клуб 

волонтеров-аниматоров «PROпраздник». 

3. В направлении «Проблемы и перспективы инклюзивного  

общества» – «Конкурсное мероприятие для людей с ОВЗ». 

4. В направлении «Реализация государственной программы «Доступная 

среда» – «Инклюзивный детский оздоровительный лагерь». 

11 декабря 2018 года состоялась церемония награждения победителей и 

участников областного конкурса молодежных инновационных проектов, 

участниками которого стали 50 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 

представители следующих муниципальных образований Иркутской области:  

г.г. Иркутск, Ангарск, Братск, Иркутский район, Тайшетский район, 

Нижнеудинский район.  

Областной конкурс молодежных инновационных проектов включал в 

себя три номинации: «Лучшая инновационная идея», «Лучший 

инновационный проект», «Лучший инновационный продукт». Победители в 

каждой номинации получали диплом победителя и ценный приз 

(квадрокоптер).  

В 2018 году был проведен областной конкурс «Молодежь Иркутской 

области в лицах». Конкурс проводится по 29 номинациям, в период  

с 1 сентября по 8 декабря 2018 года.  

К участию в Конкурсе приглашались молодые люди в возрасте  

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

победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах» (не более 3 

человек в номинации от каждого муниципального образования Иркутской 

области). 

На областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» 

поступило 252 заявки из 32 муниципальных образований Иркутской области. 

По итогам Конкурса победителями признаны 100 человек, набравших 

наибольшее количество баллов в номинациях. 

Церемония награждения победителей Конкурса прошла  

13 декабря 2018 года в г. Иркутске. 

По итогам Конкурса издан сборник «Молодежь Иркутской области в 

лицах» в количестве 320 шт.  

В церемонии награждения приняли участие представители 

Правительства Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области, общественных 

объединений, бизнес-структур, средств массовой информации. Победителям 

вручены памятные подарки. По итогам Конкурса издан сборник «Молодежь 

Иркутской области».  

На протяжении 2018 года осуществлялось пополнение областного банка 

данных талантливой молодежи Иркутской области. На 31 декабря 2018 года в 

банке данных 7 200 человек. 

В мероприятиях по содействию профессиональному самоопределению и 

трудоустройству приняли участие 26406 молодых людей в возрасте от 14 до 
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30 лет. ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведено 389 индивидуальных 

профориентационных консультаций, 11 экскурсий на предприятия и в 

организации, 6 профессиональных проб для школьников. В занятиях по 

программам профессионального самоопределения и эффективного 

трудоустройства приняли участие 3122 школьника и студента 

образовательных организаций (76 занятий по профориентации со 

школьниками, 70 занятий по развитию карьеры со студентами). 1404 человека 

проконсультированы по трудоустройству и направлены на собеседование к 

работодателям по предложенным вакансиям. 

Проведены 2 ярмарки сезонных и временных вакансий для молодежи, в 

которых приняли участие более 50-ти работодателей и около 1000 молодых 

людей. 

Реализован проект «Дворовые команды. Лига ГТО: пожарное 

многоборье». Проект направлен на обеспечение летней занятости молодежи, в 

том числе несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах, 

пропаганды силовых видов спорта и здорового образа жизни, развития 

интереса школьников к профессиям пожарного, спасателя. Проект 

осуществлялся с мая по сентябрь 2018 года и состоял из формирования 

команд, тренировок и итоговых соревнований. В проекте приняли участие   17 

команд из 11 муниципальных образований Иркутской области: Участниками 

стали 75 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 25 

подростков, состоящих на профилактических учетах. 

По  итогам соревнований победителями команды из г. Тулуна; ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного 

округа г. Иркутска»; п. Плишкино Иркутского района. В организациях, в 

которых были подготовлены лучшие команды проекта, установлены уличные 

спортивные площадки. 

В сентябре-октябре 2018 года организован и проведен региональный 

этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной 

молодежной политики Иркутской области. Победители регионального 

конкурса были рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе 

профмастерства. Финалистами конкурса в г. Москве стали 2 специалиста 

сферы молодежной политики Иркутской области.  

В течение года обеспечивалась деятельность 9 центров профориентации 

в  муниципальных образованиях: Усть-Кутское муниципальное образование; 

муниципальное образование «Тайшетский район»; Зиминское городское 

муниципальное образование; город Саянск; Черемховский район; 

муниципальное образование «город Усть-Илимск»; муниципальное 

образование «город Черемхово»; Шелеховский район; г. Нижнеудинск. 

Центрами профориентации помощь в профессиональном 

самоопределении оказана 20030 молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет. 

Из них: 3566 человек – профориентационное консультирование, 11013 

человек – групповые профориентационные занятия, 5451 человек – 

профессиональные пробы, практики, экскурсии. 
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Профориентационными услугами было охвачено 395 подростков из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

В целях развития работы по содействию профессиональному 

самоопределению молодежи проведены семинар для специалистов по 

профориентации и педагогов (2 ноября 2018 года в г. Иркутске, 13 декабря 

2018 года в г. Ангарске)  и конкурс профориентационных проектов. В 

семинарах приняли участие 72 педагога и психолога. 

В конкурсе профориентационных проектов приняли участие проекты из 6 

муниципальных образований: г. Ангарск, г. Усть-Кут, г. Саянск, г. Черемхово, 

Боханский район, Зиминский район. Победителями стали:  

1 место: проект «Образовательная игра «ОРЕХ» в рамках профильной 

смены». Автор: Буржатова Ирина Цыреновна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 40» г. Ангарска; 

2 место: проект «Я выбираю село!» Автор: Елизова Наталья 

Владимировна, методист ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж 

им.Д.Банзарова»; 

3 место: проект «Трудоустройство несовершеннолетних подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». Автор: Зимина Дарья 

Сергеевна, ведущий специалист МКУ «Центр поддержки молодёжных 

инициатив», специалист профориентационного кабинета «Шаг в будущее». 

Победители конкурса были награждены дипломами министерства и 

ценными призами. 

В 2018 году проведена серия семинаров для молодежи по развитию 

предпринимательских компетенций. С 16 по 22 июня 2018 г проведен семинар 

для молодых предпринимателей по бизнес-проектированию, в котором 

приняли участие 40 молодых людей. 

Семидневный семинар позволил молодым предпринимателям получить 

знания для начала и развития бизнеса. Результатом семинара стала 

презентация и защита участниками 15 бизнес-проектов перед экспертной 

комиссией. Были разработаны социальные предпринимательские проекты, 

проекты в сфере IT и инновационных технологий.  

В декабре 2018 года организованы и проведены два семинара по 

социальному предпринимательству для молодежи Нукутского и 

Нижнеудинского районов. В семинарах приняли участие 80 человек.  

Задачами семинаров являлось привлечение молодежи к разработке и 

реализации предпринимательских проектов, направленных на решение 

социальных проблем местного сообщества; обучение молодежи основным 

знаниям в сфере социального предпринимательства; тренировка навыков 

разработки социально-предпринимательских проектов. 

В ноябре 2018 года проведены три семинара по развитию 

наставничества в предпринимательстве. В семинарах приняли участие 105 

участников в возрасте от 14 до 30 лет: студенты, молодые предприниматели, 

действующие предприниматели, готовые стать наставниками для начинающих 

предпринимателей. По итогам семинаров подготовлено 5 бизнес-планов 

участников и сформировано 5 пар «наставник-наставляемый». 
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23) организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящихся в социально опасном положении 

В течение года специалистами региональной системы 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 правоохранительных органов. Ежемесячно специалистами  

региональной системы совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав проводилась индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; индивидуальные 

консультирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, по итогам каждого консультирования составлялся план 

реабилитации несовершеннолетних, программа индивидуальной 

профилактической работы, оформлялась карта индивидуального 

сопровождения на каждого подростка. Совместно проводились групповые 

тренинги с несовершеннолетними.  

В 2018 году проведено 1567 мероприятий с детьми «группы риска», 

охвачено 5367 подростков.   

Для реализации мероприятий, направленных на профилактику 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, вовлеченных в 

преступную деятельность, связанную с распространением синтетических 

наркотиков, заключены соглашения о взаимодействии в сфере профилактики 

социально-негативных явлений с Ангарской воспитательной колонией, ФКУ 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, Федеральным казенным 

учреждением инспекцией ГУФСИН России по Иркутской области, Центром 

временного содержания для несовершеннолетних, с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Иркутска.   

В 2018 году проведено 55 профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной 

среде для несовершеннолетних, вовлеченных в приступную деятельность, из 

них 9 мероприятий (тренинги, лекции, беседы)  проведены в Ангарской  

воспитательной колонии для  115 человек, 12 мероприятий (тренинги, лекции, 

беседы) проведено в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области 

для 99 человек, 18 мероприятий (тренинги, лекции, беседы) проведено в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Иркутска для 283 

человек, 5 мероприятий (тренинги, лекции, беседы) проведены в Центре 

временного содержания для несовершеннолетних для 25 человек, 11 

мероприятий (тренинги, лекции, беседы) проведено в ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области для 55 человек.   

Для реализации мероприятий, направленных на профилактику 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, заключены соглашения о взаимодействии в сфере 

профилактики социально-негативных явлений с Центром помощи детям, 
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оставшимся без попечения родителей, г. Иркутска и Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Иркутска.   

В 2018 году проведено 25 мероприятий (тренинги, лекции, беседы) для 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в которых 

приняли участие 216 несовершеннолетних.  

 

24) участие в подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании специалистов по работе с молодежью в организациях, 

участвующих в реализации молодежной политики на территории области 

В 2018 году ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» 

заключило контракт на организацию обучения и повышения квалификации 

специалистов с ООО «Учебный центр психотерапии и психологического 

консультирования». 16 специалистов ОГКУ «ЦРН «Воля» прошли обучение 

на семинаре «Актуальные вопросы психологической помощи. Основы 

профессионального контакта в работе с зависимыми и созависимыми». 

Были проведены семинары по профилактике экстремизма для педагогов, 

специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных 

объединений в муниципальных образованиях Иркутской области. 

Участниками семинаров стали 236 педагогов, проживающих на 

территории Иркутской области. Обучение проходило в формате курсов 

повышения квалификации в объеме 72 часов, по теме: «Формирование 

толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде». Обучение 

проходило на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

Областным государственным казенным учреждением «Центр 

профилактики наркомании» сформирован план-график проведения выездных  

семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, 

привлечения родительского актива, общественных объединений к 

профилактике социально-негативных явлений, а также для работников 

молодежной политики, специалистов региональной системы профилактики 

наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности по организации антинаркотической работы 

на 2018 год.  

В 2018 году семинары на тему «Технологии организации 

профилактической работы с различными целевыми категориями» прошли в  

г. Иркутске, Аларском районе, городе Саянске, городе Братске, 

Нижнеудинском районе. Участие принял 431 человек. 

С 24 апреля по 27 апреля 2018 года прошел областной  обучающий 

семинар для специалистов региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий муниципальных 

образований Иркутской области по организации антинаркотической работы. В 

семинаре приняли участие 60 специалистов. 

С 6 ноября  по 9 ноября 2018 года и с 12 ноября  по 15 ноября 2018 года 

на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» были 

организованы курсы повышения квалификации специалистов в области 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, наркомании по программе «Формирование 

социальной компетентности обучающихся. Профилактика отклоняющегося 

поведения. Обучение прошли специалисты муниципальных образований, 

занимающиеся вопросами профилактики, специалисты региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, кураторы кабинетов 

профилактики профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования, всего 60 человек. По 

итогам обучения выданы удостоверения государственного образца о 

повышении квалификации.  

 

25) стимулирование добровольческой (волонтерской) 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 

Для организации деятельности Правительства Иркутской области  

и общественных организаций Иркутской области в рамках реализации на 

территории региона в 2018 году Года добровольца (волонтера), в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 

регионе был создан организационный комитет под председательством 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области  

В.Ф. Вобликовой. 

В течение года прошло 3 заседания организационного комитета.  

В рамках деятельности организационного комитета удалось 

организовать скоординированную работу органов власти и общественных 

организаций в рамках года добровольца (волонтера) на территории региона.  

В целях популяризации и развития добровольческого движения в 

Иркутской области был организован и проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018», который проходил  

с 19 марта по 1 октября 2018 года. В 2018 году общее число поданных заявок 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 

России - 2018» составило 238 из 35 муниципальных образований Иркутской 

области. Во всероссийском рейтинге по количеству поданных заявок 

Иркутская область заняла 12 место, обойдя 68 субъектов России, а в 

Сибирском федеральном округе регион занял второе место.  

В 2018 году более 340 начинающих добровольцев и организаторов 

добровольчества стали участниками региональных образовательных 

семинаров. Они состоялись в городах Иркутске, Черемхово и Братске в 

октябре и ноябре, собрав на своих площадках представителей из 18 

муниципалитетов Иркутской области. 

В 2018 году Фестиваль для лучших добровольцев Иркутской области 

прошел в детском оздоровительном лагере «Юбилейный». В мероприятии, 

приняли участие 174 человека из 28 городов и поселков Приангарья. 
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Ежегодно на территории города региона проходит Всероссийская акция 

«Бессмертный полк». Бессмертный полк - это международное общественное 

движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной 

войны. Пройти в колонне «Бессмертного полка» может любой человек, 

независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 

взглядов. 

Участие в шествиях в муниципальных образованиях Иркутской области 

в 2018 году приняли 141 657 человек. Самое крупное шествие стало в городе 

Иркутске 65 000 человек. Сопровождение колонны осуществляли 200 

волонтеров Иркутской области. Впервые в сопровождении были 

задействованы волонтеры-медики, в количестве 68 человек, из которых 30 

человек имеют сертификат сестринского дела, дающий право на оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

Министерством в течение 2018 года постоянно привлекались волонтеры 

для участия в реализации мероприятий молодежной политики, а также в 

других мероприятиях, проходящих в Иркутской области.  

Распоряжением  Губернатора Иркутской области от 30 марта  2018 года 

№ 40-р утверждена Концепция развития волонтерской антинаркотической 

деятельности в Иркутской области. 

С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на базе 

областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики 

наркомании» на постоянной основе проводятся тренинги из цикла «Школа 

здорового будущего» по программе «Равный – равному». Обучение проходит 

в течение 5 дней, в завершении обучения ребята реализуют и защищают 

антинаркотический проект. По итогам обучения волонтеры, выполнившие 

итоговое задание, получают личную книжку волонтера и сертификат 

инструктора.  

 В 2018 году подготовлено 546 волонтеров из профессиональных 

образовательных  организаций и  образовательных организаций высшего 

образования Иркутской области. 

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. 

С целью развития волонтерской деятельности на территории региона 

при Центре профилактики наркомании создано Антинаркотическое 

волонтерское движение Иркутской области. 

Антинаркотическое движение ведет работу по следующим 

направлениям: 

проведение информационно-разъяснительных лекций о негативных 

последствиях употребления наркотиков;  

мониторинг интернет-сайтов, содержащих пропаганду наркотиков, в 

рамках реализации проекта «Безопасное пространство», направление 

информации в Роскомнадзор для организации работы по блокированию 

данных сайтов, 149 сайтов выявлено  в текущем году;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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выявление в ходе проведения рейдов надписей с информацией 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 города 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 координации волонтерской деятельности, в социальной сети 

«ВКонтакте» создана группа «Антинаркотическое волонтерское движение 

Иркутской области» (http://vk.com/feed#/club51175585).  

В муниципальных образованиях Иркутской области волонтерское 

движение развивается силами специалистов региональной системы, в 2018 

году проведено 353 мероприятия по подготовке добровольцев, охвачено 4771 

человек. 

3 марта в городе Тулуне прошла областная Школа добровольческого 

актива антинаркотической направленности. В рамках проекта обучены 

добровольческие активы Братска, Куйтуна, Тулуна, Зимы, Нижнеудинска, 

Нижнеудинского района, Тулунского района и Саянска, обучен 101 

доброволец. В качестве практической части проводились занятия с 

подростками «группы риска», состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Тулуна. 

С 7 ноября по 13 декабря 2018 года с целью стимулирования и 

популяризации добровольческой антинаркотической деятельности 

проводился областной конкурс «Лучшие добровольцы в сфере профилактики 

социально-негативных явлений». Конкурс проводился в три этапа: «Работа в 

сети Интернет», «Работа на практике», «Презентация себя». Участие в 

конкурсе приняли 137 волонтеров Иркутской области. По итогам конкурса 

определены 8 лучших волонтеров. 

Координатор антинаркотического волонтерского движения по 

Слюдянскому району представила опыт работы Иркутской области по 

организации антинаркотической работы, развитию волонтерского 

антинаркотического движения, реализации антинаркотических, 

профилактических проектов в регионе на Антинаркотическом 

межрегиональном форуме лидеров молодежных добровольческих 

(волонтерских) движений, который прошел  в рамках проведения 

Международного форума добровольцев в период со 2 декабря по 4 декабря 

2018 года в городе Москве. 

5 декабря 2018 года на территории региона проводился ряд 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня добровольца (волонтера): 

ярмарка волонтерских проектов - интерактивные площадки, 

посвященные Дню добровольца (волонтера), организованные 

представителями добровольческих (волонтерских) организаций и движений; 
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круглый стол «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Иркутской области»; 

премьера фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных». 

Участниками мероприятий стали представители добровольческий 

(волонтерких) организаций и движений, студенты и преподаватели 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

В целях поддержки молодой семьи и формирования у молодежи 

позитивного отношения к институту семьи, а также популяризации 

традиционных семейных ценностей, укрепления института семьи 

министерство организовало следующие мероприятия. 

 

1 июня 2018 года в г. Иркутске на территории Детской железной дороги 

состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты детей. 

На мероприятии бойцы Иркутского объединения студенческих 

педагогических отрядов показали сценки с участием сказочных героев и 

провели интерактивные площадки и конкурсы: «Твистер», «Катушка», 

рисование на асфальте, на «Доске впечатлений» и другие художественные 

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

участников были оформлены фотозоны. Также дети смогли бесплатно 

покататься на поездах Детской железной дороги. Всего участие в мероприятии 

приняли более 500 детей. 

С 14 по 16 мая 2018 года на территории четырех муниципальных 

образований Иркутской области (г. Иркутск, Шелеховский район,  

г. Черемхово, Ангарский городской округ) прошла акция, посвященная 

празднованию Международного дня семьи. Волонтеры раздавали на улицах 

городов флажки с полезной информацией, приглашали на выставку «Мир 

семьи. Страна детства», посвященную празднованию Международного дня 

семьи. 

Кроме того, министерством была организована работа по изготовлению 

раздаточной продукции по пропаганде традиционных семейных ценностей 

(буклеты «Неважно, какую профессию ты выберешь…», «Молодым семьям - 

доступное жилье», 3-х блочный квартальный календарь, ручки с логотипом 

«Крепкая семья - крепкая Россия» и виниловый магнит с логотипом 

министерства) с целью передачи в органы по делам молодежи муниципальных 

образований Иркутской области. 

 

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). 

Федеральное софинансирование на предоставление социальных выплат 

молодым семьям привлекается в рамках отбора субъектов Российской 
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Федерации на участие в реализации основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

В 2018 году на софинансирование мероприятий областной 

Подпрограммы из областного бюджета предусмотрено 100 427 тыс. рублей. 

По итогам отбора регионов Иркутской области распределено 

финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 102 728,3 

тыс. рублей.  

Соглашение с Минстроем РФ о реализации мероприятий федеральной 

Подпрограммы № 069-08-2018-185 подписано 8 февраля 2018 года.  

В ноябре 2017 года был проведен конкурсный отбор муниципальных 

образований Иркутской области для участия в реализации областной 

Подпрограммы в 2018 году. Победителями признаны 32 муниципальных 

образования Иркутской области. 

Соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурсного 

отбора подписаны 26-28 марта 2018 года. 

По состоянию на 1 января 2019 год в рамках реализации областной 

Подпрограммы выдано молодым семьям 481 свидетельство о праве получения 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (в 2017 году – 

241 свидетельство), в том числе 155 свидетельств многодетным молодым 

семьям.  

По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году освоено 

молодыми семьями 474 свидетельства. 

Также в 9 муниципальных образований направлено 1 281,7 тыс. рублей 

для предоставления дополнительной социальной выплаты 15 молодым 

семьям. 

 

27) поддержка молодых семей путем оказания психолого-

педагогической, правовой, консультационной помощи 

В рамках областной выставки «Мир семьи. Страна детства» 

министерством были организованы для молодых граждан профориентационные 

консультации и консультации по подпрограмме «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье». 

В целях укрепления института семьи в Иркутской области на основе 

развития связей поколений, формирования у детей со школьного возраста 

чувства ответственности, гордости за свою семью министерство организовало 

проведение Выездного родительского всеобуча «Семья и школа»  

(далее – Всеобуч) в следующих муниципальных образованиях Иркутской 

области: Заларинский район, г. Свирск, Качугский район, Киренский район, 

Казачинско-Ленский район. Участие во Всеобуче приняли школьники в 

возрасте от 14 до 18 лет включительно, родители детей-школьников, 

специалисты школьного и внеклассного образования, специалисты органов по 

делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. Общее 

количество участников – 600 человек. 
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В рамках Всеобуча специалисты ИРОО «Родители Сибири» провели 

игры и мастер-классы по поиску своего предназначения, выявлению 

лидерских качеств, межличностным взаимоотношениям для школьников в 

возрасте от 14 до 18 лет. Были проведены лекции и консультации для 

родителей и специалистов по работе с молодежью и детьми по психологии 

родительско-детских отношений, теории и практике отказа от жестокого 

обращения с детьми, методам противодействия травле в школе, профилактике 

зависимостей у подростков. 

 

в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в области: 

28) формирование банка данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в области 

В автоматизированной специализированной системе банка данных о 

распространении и профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 

области сформирован единый банк данных за 2017 год и за 1-3  кварталы 2018 

года на основании информации, предоставленной исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме этого, сформирован единый банк данных в разрезе  

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 функционирует  

43 реабилитационных центра, из них 3 государственных центра, 1 автономная 

некоммерческая организация, 38 религиозных организаций. 

В 2018 году продолжил работу Общественный Совет по проблемам 

противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской 
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области при Губернаторе Иркутской области. В состав данного совета входят 

руководители общественных организаций.  

30) участие в соответствии с законодательством в государственной 

поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 

осуществляющих меры профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании 

С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в 

регионе министерством по молодежной политике Иркутской области 

проводится 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. 

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 2018 году по индивидуальным сертификатам реабилитацию прошли 7 

человек. 

30(1)) осуществление в пределах компетенции мониторинга 

наркоситуации в области 

Для контроля за уровнем заболеваемости наркоманией в Иркутской 

области проводится ежегодный мониторинг наркоситуации в разрезе 

муниципальных образований, формируются профилактические паспорта 

каждого муниципального образования за 2017 год, в которых дается оценка 

уровню распространения наркомании, проводится анализ эффективности  

профилактической работы. Ежеквартально в системе мониторинга 

формируется информация об исполнении муниципальных программ 

(подпрограмм) по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, формировании муниципального сегмента 

комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

 

в сфере предоставления областной государственной поддержки 

молодежным и   детским общественным объединениям: 
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31) осуществление координации деятельности по реализации мер 

государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений на территории Иркутской области 

Вопросы поддержки и развития молодежных и детских общественных 

объединений на территории Иркутской области рассматриваются в рамках 

работы общественного Совета по вопросам молодежной политики при 

Губернаторе Иркутской области. 

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; 

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 СМИ, направление 

информации органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. 

На сайте министерства размещается информация о всероссийских 

конкурсах и конкурсах, проводимых министерством; нормативно-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, 

включению в областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений, по созданию и процедуре регистрации общественных 

объединений и др. 

Поощрение молодежных и детских общественных объединений за 

достижения  в области работы с детьми и молодежью  осуществляется через 

направление представителей общественных объединений для участия в 
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межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 

программах.  В 2018 году министерством было рассмотрено 58 обращений от 

общественных объединений Иркутской области  и направлено 67 человек  для 

участия в межрегиональных конкурсах, форумах, фестивалях, слетах. 

Финансовое содействие деятельности молодежных и детских 

общественных объединений осуществляется через предоставление субсидий. 

В 2018 году субсидии для общественных объединений составили  

7350 тыс. руб. 

Общественным организациям Иркутской области также на 

безвозмездной основе в 2018 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 в среднем на базе 

Дома офицеров общественными организациями ежегодно проводится порядка 

250 мероприятий, в которых принимают участие более 10 000 человек. 

33) формирование областного Реестра молодежных и детских 

общественных объединений 

В Реестр на 2018 год вошли 35 общественных объединений, 16 из 

которых – областные общественные объединения, 19 – местные общественные 

объединения.  

В 2018 году министерством был сформирован Реестр на 2019 год. Из 39 

организаций, вошедших в Реестр на 2019 год, 18 – областные,  

21 – местные молодежные и детские общественные объединения.  

34) оказание поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям путем предоставления субсидий из областного бюджета в 

соответствии с законодательством. 

В целях финансового обеспечения 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 2018 

году сумма составила 4000 тыс. руб.);  

победителям областного конкурса летних программ для детей и 

молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 

Иркутской области (в 2018 году сумма составила 2000 тыс. руб.); 

победителям областного конкурса программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности (в 2018 году сумма 

составила 1000 тыс. руб.);  

победителям конкурса среди некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией (в 2018 году сумма составила 350 тыс. руб.). 

Финансирование организаций осуществляется в соответствии с 
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Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета в целях оказания  социальных услуг детям и молодежи, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 21 апреля 2009 года № 127-пп. 

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 1344 организациях, участниками которых являются 

119633 человек. 

Из них военно-патриотических – 128 организаций, численность 

участников 6866; досуговых – 46 организаций, 1263 участника; 

информационных – 17 организаций, 336 участников; медицинских – 2 

организации,115 участников; образовательных – 27 организаций, 3 773 

участника; общественно-политических – 78 организаций, 3389 участников; 

организаций инвалидов и организаций, работающих с инвалидами – 8 

организаций, 840 участников; профсоюзных – 2 организации, 2020 

участников; спортивно-туристических – 94  организации, 8346 участников; 

социальных (добровольчество, благотворительность, профилактика 

социально-негативных явлений) – 165 организаций, 9468 участников; 

творческих – 68 организаций, 2848 участников; экологических – 54 

организации, 1916 участников; многопрофильных – 286 организаций, 35131 

участников; не указали свое направление – 369 организаций, 43320 

участников. 

 

 
 

Министр по молодежной политике  
Иркутской области                                   
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64%

25%

11%

Направление детей и молодежи Иркутской области в детские центры

ВДЦ "Океан" 315 человек ВДЦ "Орленок" 66 человек ВДЦ "Артек" 277 человек Всего 658 человек
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