Протокол № 3
заседания Общественного совета
при министерстве по молодежной политике Иркутской области
г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 47, каб. 101

03 октября 2018 года
17.00 ч.

Присутствовали члены общественного совета при министерстве по молодежной политике
Иркутской области:
председатель общественного совета, специалист по методике
Т.Ю. Токарева
клубной работы Дворца культуры «Металлург» г. Шелехов, эксперт
Общественной палаты Иркутской области
секретарь общественного совета, к.т.н., доцент Института
Е.В. Самаркина
энергетики ИРНИТУ, ученый секретарь Иркутского областного
совета по научно-исследовательской работе студентов
координатор регионального отделения Российского движения
О.В. Бичевина
школьников
президент Иркутской городская общественной организации «Клуб
А.В. Петров
молодых ученых «Альянс»
председатель Иркутской региональной общественной организации
П.Э. Степанов
«Клуб Публичной Политики»
директор
ООО
«Оперативная
типография
Перекресток»,
С.А. Киселев
председатель комиссии по делам молодежи, спорту и
патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской
области
преподаватель ГБОУ ИРКПО, член Иркутского регионального
И.Ю. Упкунов
отделения общероссийской молодёжной общественной организации
«Российские студенческие отряды»
Начальник
отдела
военно-патриотической,
организационноС.В. Лысевский
плановой и спортивной работы регионального отделения
Общероссийской ОГР «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России»
председатель профкома студентов Иркутского государственного
М.М. Цыганова
университета
первый секретарь Иркутского городского комитета Общероссийской
Бельков И.П.
общественной организации РСМ

Присутствовали:
Министр по молодежной политике Иркутской области
- А.К. Попов
Директор областного государственного казенного учреждения
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»
- П. А. Трескин
Советник министра по молодежной политике Иркутской
области
- О.И. Торский
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. План работы по
по молодежной политике.

противодействию

коррупции

в

Министерстве

Члены Общественного совета, сотрудники министерства по молодежной
политике.
2. Итоги проведения международного молодежного форума Байкал в 2018 г.
Члены Общественного совета, сотрудники министерства по молодежной
политике.
3. Разное.
План работы по противодействию коррупции в министерстве по
молодежной политике
____________________________________________________________________
О.И. Торский, члены Общественного совета
1.

Слушали Торского О.И., который представил основные положения Плана
по противодействию коррупции в министерстве по молодежной политике
Иркутской области, а также представил перечень вопросов по отдельным
направлениям деятельности по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве. Торский О.И. также пояснил, что в ведении
Министерства находятся четыре подведомственных учреждения – областные
государственные казенные учреждения – «Молодежный кадровый центр», «Центр
социальных и информационных услуг для молодежи», «Центр профилактики
наркомании»
и
«Центр
реабилитации
наркозависимых
«Воля».
В подведомственных учреждениях министерства организована работа
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в рамках Планов
мероприятий по предупреждению коррупции на 2018-2020 гг.
В Министерстве на постоянной основе проводятся профилактические
беседы и разъяснительная работа по вопросам формирования отрицательного
отношения государственных гражданских служащих министерства к коррупции,
а также ограничений и запретов на государственной гражданской службе
Иркутской области с сотрудниками министерства, оформлен стенд
«Противодействие коррупции», на котором размещается актуальная информация
и различные формы уведомлений. Особое внимание уделяется гражданам,
впервые поступающим на государственную гражданскую службу Иркутской
области в министерство.
Впервые принятые государственные гражданские служащие Иркутской
области, назначенные на должности в министерстве, также подлежат обучению
по установленным программам, в рамках которых осуществляется изучение
законодательства в области противодействия коррупции.
На постоянной основе осуществляется ознакомление сотрудников под
роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции.
В ходе декларационной кампании проходят семинары для гражданских
служащих министерства по вопросам представления сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя,
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
На официальном сайте министерства в разделе «Противодействие
коррупции» размещены нормативные правовые акты федерального и областного
законодательства, нормативные правовые акты министерства, а также
методические рекомендации в сфере противодействия коррупции. Данные
материалы находятся в свободном доступе.

Закупки с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 500,0 тыс.
рублей производятся через министерство по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Иркутской области.
Проверки соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской
области», Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года
№ 301/241-уг «Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Иркутской области и государственными гражданскими служащими Иркутской
области, и соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской
области требований к служебному поведению».
Решили: поддержать основные положения плана противодействия

коррупции в министерстве по молодежной политике Иркутской области
на 2018 - 2020 годы с учетом следующих дополнений:
1. Исходя из специфики работы министерства, добавить в практику работы
по противодействию коррупции возможность проведения общественных
слушаний и проведения экспертизы проектов и программ, связанных с работой
молодежных и детских организаций региона. Желательно, с очным участием
представителей данных организаций.
2. Ввести в практику работы Общественного Совета министерства
общественный мониторинг реализации программ и проектов с обязательной
публикацией результатов на информационных ресурсах Министерства.
3. Заслушивать на Общественном Совете отчет специалистов министерства
по результатам работы в сфере противодействия коррупции (не менее 1 раза
в полугодие).
2 Итоги проведения международного молодежного форума
Байкал в 2018 г.
______________________________________________________________
Трескин П.А., члены общественного совета
Слушали Трескина П.А., который рассказал о том, что в 2018 году форум
«Байкал» прошел с 29 июня по 6 июля на базе гостиного двора «Баяр» и базы
отдыха «Наратэй» в Ольхонском районе.
Образовательная программа форума включала десять основных
направлений:
«Добровольчество»,
«Молодежное
предпринимательство»,

«Карьера», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Патриотика»,
«Экологическое просвещение», «Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал».
Участниками стали 550 представителей молодежи из 50 субъектов
Российской Федерации и 8 зарубежных стран.
Проектный блок образовательной программы был сформирован для
участников с разным уровнем подготовки проекта.
Одновременно работали площадки: «Проектный университет» для
новичков, «Убойное проектирование» для участников с наибольшим опытом
в проектной деятельности и «Школа научного ремесла» – площадка для
участников, интересующихся научной деятельностью.
В форуме приняли участие более 120 экспертов как регионального,
так и федерального уровня.
Гостями форума стали: советник руководителя Федерального агентства
по делам молодежи Г. Гуров, Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко,
председатель
комитета
по
социально-культурному
законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области И.А. Синцова, Председатель
Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных
и детских объединений России», директор института молодёжной политики
и международных отношений Московского технологического университета
Г.В. Петушков, ректор ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет» Михаил Корняков и исполняющий обязанности
ректора ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Игорь Бычков.
Деловая программа форума была насыщена встречами с интересными
людьми: бизнесменами, политиками, общественными деятелями. В рамках
форума состоялось заседание Экспертного дискуссионного клуба молодёжной
политики «Гагаринский клуб» (г. Москва).
Досуговая программа включала ежевечерние мероприятия, в том числе
с выступлением творческих коллективов.
1 июля 2018 года для участников форума на главной сцене была
организована трансляция Чемпионата мира по футболу 1/8 финала (Россия –
Испания).
Как и в 2017 году, на форуме для участников была разработана
экскурсионная программа с возможностью посещения долины Каменных Духов,
байдинских пещер, пещеры Мечта, горы Тан-Хан, бухты Орсо и скалистый берег
Байкала вблизи бухты Ая.
Также на протяжении нескольких дней участники смогли познакомиться
с обитателями оз. Байкал на научно исследовательском судне «Академик
Коптюк».
В рамках патриотического направления были проведены занятия
по водолазной, парашютной, огневой и военно-медицинской подготовке,
организована была военно-спортивная игра.
По итогам работы форума участниками было представлено
264 разработанных проекта (по сравнению с 2017 годом – 86 проектов)
на Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить
грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.
5 июля 2018 года на торжественном закрытии форума 25 молодых людей
получили грантовую поддержку от Росмолодежи на общую сумму в размере
3 000 000 рублей. Также выпущен сборник статей по научно-техническим
проектам участников форума.

Петров А. сообщил, что не видел ни одной хорошо проработанной статьи
о форуме в СМИ, где максимально полно была бы представлена информация
по проектам. Кроме этого, предложил сделать сайт форума в социальной сети
постоянным и действующим.
Токарева Т.Ю. предложила предусмотреть возможность осуществлять
трансляцию и информационное освещение мероприятия, представив
информационные материалы.
Самаркина Е.В. добавила о необходимости решения вопроса создания
Федерального Всероссийского детского центра на территории Иркутской области,
в котором можно будет проводить серьезные молодежные мероприятия. Пояснив,
что на встрече губернатора Иркутской области Левченко С.Г. с участниками
форума, им была отмечена необходимость решения данного вопроса и готовность
оказать содействие.
Кроме этого, Самаркина Е.В. задала вопрос о грантах Правительства
Иркутской области. Будет ли финансирование по данному вопросу? Попов А.К.
пояснил, что средств на это не выделено, в настоящий момент ведется поиск
спонсоров.
Степанов П. попросил уточнить информацию о сумме денежных средств,
выделяемых на проведение форума. Обсудив данный вопрос, члены
Общественного совета сделали вывод о недостаточности средств, выделяемых
для проведения форума «Байкал». В качестве альтернативы предложено
рассмотреть вопрос организационного взноса с участников, что позволит
привлечь дополнительные средства. В связи с этим, Токарева Т.Ю. предложила
рассмотреть возможность создания при министерстве по молодежной политике
Иркутской области областного государственного учреждения в автономной
форме для проведения более гибкой финансовой политики при организации
публичных молодежных мероприятий.
Решили:
- рекомендовать Министерству по молодежной политике сделать сайт
форума «Байкал» в социальной сети постоянным и действующим;
- предусмотреть возможность осуществления трансляции и достаточного
информационного освещения форума «Байкал», в том числе освещение
информации по проектам;
- рассмотреть вопрос организационного взноса с участников форума
«Байкал»;
- рассмотреть возможность создания при министерстве по молодежной
политике Иркутской области областного государственного учреждения
в автономной форме для проведения более гибкой финансовой политики при
организации публичных молодежных мероприятий.
Разное
______________________________________________________________
члены Общественного совета, П.А. Трескин
В Разном Трескин П.А. рассказал о состоянии вопроса, связанного
с реконструкцией Дома офицеров, а также предложил дать обратную связь,
просмотрев региональный портал о патриотическом воспитании.
Решили: Принять информацию к сведению. Изучить региональный портал
о патриотическом воспитании, после чего дать обратную связь
в министерство по молодежной политике Иркутской области.

