
КОЛЛЕГИЯ
МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2021 года

Заслушав и обсудив информацию министра по молодежной политике 
Иркутской области М.М. Цыгановой, консультанта отдела поддержки 
молодежных и общественных инициатив министерства по молодежной 
политике Иркутской области А.В. Валеевой, главного специалиста-эксперта 
отдела реализации государственных программ министерства по молодежной 
политике Иркутской области М.А. Зименковой, заместителя директора ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании» А.А. Поленовой, директора ОГКУ «Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи» П.В. Мурыщенко, 
консультанта отдела реализации стратегических направлений государственной 
молодежной политики министерства по молодежной политике Иркутской 
области Н.В. Жуковой, директора ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
Л.Ю. Луговой, Коллегия

РЕШИЛА:
1. Принять информацию к сведению.
2. В целях реализации регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование» (далее -  региональный 
проект) рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных 
образований Иркутской области обеспечить участие представителей 
муниципального образования:

а) в курсах повышения квалификации для специалистов в сфере 
развития добровольческой (волонтерской) деятельности, сотрудников органов 
власти, СО НКО и молодежных общественных объединений (сентябрь 2022 
года);

б) в конкурсах «Лучший доброволец Иркутской области» и «Фокус на 
добро» (старт заявочной кампании -  в июле 2022 года);

в) в образовательном интенсиве «Добро на Байкале» (октябрь 2022
года).

3. В целях реализации регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» рекомендовать органам по делам
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молодежи муниципальных образований Иркутской области предоставить в 
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 
информацию о памятных датах и мероприятиях патриотической 
направленности, запланированных в 2022 году.

Срок: до 24 декабря 2021 года.
4. Рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных 

образований Иркутской области:
а) предоставить предложения в проект Положения о Премии 

Губернатора Иркутской области в области молодежной политики в 2022 году.
Срок: до 17 декабря 2021 года;
б) предоставить предложения для корректировки Положения по 

предоставлении грантов физическим лицам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере молодежной политики.

Срок: до 31 декабря 2021 года;
в) предоставить предложения в проект закона Иркутской области о 

добровольчестве (волонтерстве)
Срок: до 15 января 2022 года.
5. В целях участия в 2022 году в конкурсе муниципальных программ по 

работе с детьми и молодежью рекомендовать органам по делам молодежи 
муниципальных образований Иркутской области принять активное участие в 
конкурсе и направить заявки в соответствии с Положением о конкурсе, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
февраля 2014 года № 43-пп.

Срок: 1 квартал 2022 года.
6. В целях реализации подпрограммы «Молодым семьям -  доступное 

жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) обеспечить освоение свидетельств молодыми семьями -  
претендентами на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья до конца 2021 года.

Срок: до 25 декабря 2021 года;
б) обеспечить приведение в соответствие муниципальных программ с 

условиями Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года№ 1050.

Срок: до 20 апреля 2022 года.
7. В целях организации работы по профилактике социально-негативных 

явлений в муниципальных образованиях Иркутской области рекомендовать 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области (Аларский район, Ангарский городской округ, Балаганский район, 
Баяндаевский район, город Бодайбо и район, Боханский район, город Братск, 
Братский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминское 
районное муниципальное образование, Зиминское городское муниципальное
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образование, Иркутское районное муниципальное образование, Казачинско- 
Ленский район, Качугский район, Киренский район, Куйтунский район, 
Мамско-Чуйский район, Нижнеилимский район, Нижнеудинский район, 
Нукутский район, Осинский район, Ольхонское районное муниципальное 
образование, город Саянск, город Свирск, Слюдянский район, Тайшетский 
район, город Тулун, Тулунский район, город Усолье-Сибирское, Усольское 
районное муниципальное образование, город Усть-Илимск, Усть-Илимский 
район, Усть-Удинский район, город Черемхово, Черемховское районное 
муниципальное образование, Чунское районное муниципальное 
образование, Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район, Усть-Кутское 
муниципальное образование) подобрать кандидатуру специалиста 
региональной системы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
и направить ходатайство в адрес ОГКУ «Центр профилактики наркомании».

Срок: до 25 декабря 2021 года.
7. В целях организации работы региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи:
а) рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных

образований Иркутской области подобрать кандидатуру специалиста 
региональной системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи и направить ходатайство в адрес ОГКУ «Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи».

Срок: 30 декабря 2021 года;
б) органам по делам молодежи Аларского, Баяндаевского, Усольского 

районов исключить случаи несвоевременного предоставления отчетов 
региональными специалистами.

Срок: постоянно.
в) рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных

образований Иркутской области организовать предоставление отчетов 
региональными специалистами за декабрь 2021 года досрочно.

Срок: до 15 декабря 2021 года.
8. В целях эффективной организации межведомственного 

взаимодействия рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных 
образований Иркутской области своевременно заполнять формы отчетности о 
своей деятельности в электронном виде:

а) форма «Итоги прошедшего мероприятия»
Срок: не позднее трех дней с даты завершения мероприятия;
б) форма «Реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования в 2021 году»
Срок: до 1 марта 2022 года
в) форма «Активность молодежи муниципального образования

Иркутской области»
Срок: до 15 июня и до 15 декабря 2022 года.
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9. В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о 
создании сайта «Книга памяти. Малая Родина» рекомендовать органам по 
делам молодежи муниципальных образований Иркутской области:

а) направить в адрес министерства контактные данные ответственного
лица

Срок: до 30 декабря 2021 года.
б) оказать содействие в проводимой работе и провести сбор, анализ и 

обобщение имеющейся информации для составления списков участников 
Великой Отечественной войны

Срок: до 1 марта 2022 года.
10. В целях внедрения механизмов содействия трудоустройству и 

закрепления молодежи Иркутской области на территории региона 
рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных образований 
Иркутской области:

а) провести работу по информированию потенциальных участников и 
работодателей о проведении областного конкурса «Моя карьера» в 2022 году.

Срок: до 1 февраля 2022 года;
б) проработать вопрос предоставления мест для стажировки и вакансий 

для трудоустройства финалистам областного конкурса «Моя карьера» в 2022 
году.

Срок: до 1 марта 2022 года;
в) рассмотреть возможность внедрения модели «Кадрового салона» в 

муниципальных образованиях.
Срок: до 1 февраля 2022 года.
11. Рекомендовать специалистам органов по делам молодежи 

муниципальных образований Иркутской области подать заявку на участие в 
конкурсном отборе членов экспертного совета Всероссийского конкурса 
молодежных проектов.

Срок: декабрь 2021 года-февраль 2022 года, в соответствии с 
Объявлением о проведении конкурсного отбора.

12. Рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных 
образований Иркутской области получить логин и пароль для размещения 
информации в Календаре мероприятий в сфере молодежной политики.

Срок: до 30 декабря 2022 года.

М.М. Цыганова


