
КОЛЛЕГИЯ
МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск

РЕШЕНИЕ

12 марта 2021 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра по молодежной 
политике Иркутской области А.С Миронова, заместителя министра по 
молодежной политике Иркутской области И.С. Авдеевой, начальника отдела 
поддержки молодежных и общественных инициатив министерства по 
молодежной политике Иркутской области С.Н. Волковой, директора ОГКУ 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 
П.В. Мурыщенко, директора ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
Т.В. Измайловой, начальника отдела реализации государственных программ 
министерства по молодежной политике Иркутской области А.Н. Синевой, 
начальника отдела реализации стратегических направлений государственной 
молодежной политики министерства по молодежной политике Иркутской 
области Д.А. Шульгина, 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 смене «Добро на Байкале» (июль 2021 года);
б) в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (май- 

октябрь 2021 года);
в) в курсах повышения квалификации для специалистов в сфере 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности (сентябрь 2021 года);
г) в областном конкурсе «Лучший доброволец Иркутской области» 

(ноябрь 2021 года);
д) в фестивале для лучших добровольцев Иркутской области (ноябрь 

2021 года).
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3. В целях реализации мероприятия регионального проекта «Реализация 
информационной кампании, направленной на популяризацию 
добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области» 
рекомендовать органам по делам молодежи Ангарского городского округа, 
города Братска, города Зимы, города Иркутска, города Саянск, города Тулуна, 
города Усолье-Сибирское, города Усть-Илимска, города Черемхово, 
Шелеховского района (город Шелехов), Иркутского района, Нижнеудинского 
район (город Нижнеудинск) разместить наружную рекламу на территории 
муниципального образования

Срок: в течение года.
4. В целях реализации мероприятия регионального проекта 

«Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) 
«Региональный акселератор «Добро на Байкале» рекомендовать:

а) органам по делам молодежи Аларского, Балаганского, Боханского, 
Зиминского, Нижнеудинского, Ольхонского, Тайшетского, Усть-Удинского 
районов, города Братска, города Иркутска принять участие в организации и 
проведении образовательных семинаров для добровольцев (волонтеров) в 
очном формате;

б) органам по делам молодежи Баяндаевского, Братского, Заларинского, 
Иркутского, Тулунского, Усть-Кутского, Катангского районов, города 
Саянска, города Усть-Илимска города Бодайбо и района принять участие в 
организации и проведении образовательных семинаров для добровольцев 
(волонтеров) в заочном формате;

в) органам по делам молодежи Баяндаевского, Братского, Жигаловского, 
Заларинского, Иркутского, Тулунского, Усть-Кутского, Шелеховского 
районов, города Саянска, города Усть-Илимска принять участие в 
организации и проведении образовательной программы для добровольцев 
(волонтеров) в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий «Противостихийная экспедиция» в очном формате;

г) органам по делам молодежи Боханского, Катангского,
Нижнеудинского, Ольхонского, Тайшетского районов, города Братска, города 
Иркутска, города Бодайбо и района принять участие в организации и 
проведении образовательной программы для добровольцев (волонтеров) в 
сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 
«Противостихийная экспедиция» в заочном формате

Срок: в течение года.
5. В целях организации включения общественных объединений в 

областной Реестр молодежных и детских общественных объединений 
рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных образований 
Иркутской области:

а) довести до детских и молодежных общественных объединений 
информацию о порядке формирования областного Реестра молодежных и 
детских общественных объединений (постановление Правительства 
Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования 
областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»).
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б) оказать содействие в направлении документов от местных 
молодежных и детских общественных объединений в министерство по 
молодежной политике Иркутской области, принимать активное участие в 
подготовке рекомендательных писем, подтверждающих, что общественное 
объединение действует в муниципальном образовании Иркутской области 
либо оказывает социальные услуги детям и молодежи, проживающим в 
муниципальном образовании Иркутской области.

Срок: до 1 сентября 2021 года.
6. В целях организации предоставления в 2021 году грантов в форме 

субсидий физическим лицам на реализацию социально значимых проектов в 
сфере молодежной политики рекомендовать органам по делам молодежи 
муниципальных образований Иркутской области оказать содействие в 
подготовке и направлении документов от молодых граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Иркутской области, в возрасте от 18 
до 35 лет (включительно), на конкурс по предоставлению грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной 
политики.

Срок: май 2021 года.
7. В целях участия в 2021 году в конкурсе среди муниципальных 

образований Иркутской области на право получения субсидий из областного 
бюджета на приобретение инвентаря и оборудования рекомендовать органам 
по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области принять 
активное участие в конкурсе на право получения субсидий из областного 
бюджета на приобретение инвентаря и оборудования с целью оснащения 
муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с 
детьми и молодежью, в соответствии с критерием конкурсного отбора, 
указанного в Положении о конкурсе (постановление Правительства Иркутской 
области от 24 февраля 2021 года № 106-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения 
муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с 
детьми и молодежью, на 2021 год»).

Срок: май 2021 года.
8. В целях организации работы региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи рекомендовать органам по 
делам молодежи муниципальных образований Иркутской области усилить 
контроль за деятельностью региональных специалистов по предоставлению 
актов приемки оказанных преподавательских услуг к государственному 
контракту и первичных актов оказанных услуг.

Срок: в течение года.
9. 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:
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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 2021 года.
10. В целях проведения конкурсного отбора на получение субсидий на 

реализацию программ по организации лагерей для детей и молодежи и на 
предоставление субсидий общественным объединениям патриотической 
направленности (далее -  конкурсные отборы) рекомендовать органам по 
делам молодежи муниципальных образований Иркутской области 
проинформировать потенциальных участников конкурсных отборов.

Срок: 15 апреля 2021 года.
11. В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды» рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных 
образований Иркутской области оказать содействие в организации работы 
волонтерского корпуса по проведению голосования по проекту 
«Формирование комфортной городской среды»

Срок: 15 марта 2021 года.

Заместитель председателя Коллеп 
заместитель министра по молод* 
политике Иркутской области


