Отчет
работы министерства по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области в IV квартале 2015 года
В сфере физическая культура и спорт
Отдел развития спорта высших достижений:
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Финал Кубка России по
хоккею с мячом

2

Всероссийский турнир
по
греко-римской
борьбе
памяти
Олимпийского
чемпиона,
Почетного
гражданина г. Иркутска
К.Г. Вырупаева
Чемпионат и первенство
Сибирского
федерального округа по
самбо среди юношей и
девушек, молодежи и
юниорок, мужчин и
женщин, боевое самбо
Чемпионат Сибирского
федерального округа по
пауэрлифтингу
по
троеборью
и
классическому
троеборью

3

4

Место проведения
29.10.-31.10.
Иркутск
Стадион «Рекорд»

20.11.-22.11.
Иркутск
СК «Труд»

09.12.-14.12.
Иркутск
СК «Труд»

10.12.-13.12.
Иркутск
ФОК «Локомотив»

Ответственный за
проведение
Федерация хоккея с мячом
России, Федерация хоккея с
мячом Иркутской области,
Министерство по физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике
Иркутской области
Министерство по физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике
Иркутской
области,
Федерация
спортивной
борьбы Иркутской области
Министерство по физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике
Иркутской области, Иркутская
региональная
общественная
организация
«Федерация
борьбы самбо»
Министерство по физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике
Иркутской
области,
Общественная
спортивная
организация
«Федерация
пауэрлифтинга
Иркутской
области»

Отдел развития физической культуры и массового спорта:
Мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
ОКТЯБРЬ
№ Наименование мероприятия Сроки
проведения
1

2

Областные соревнования по
русским шашкам среди
17 октября
инвалидов
по
зрению
(мужчины)
Областные соревнования по
24 октября
русским шашкам среди

Пред.
кол-во
уч-ков
50
50

Факт.
Место
кол-во уч- проведения
ков
г. Иркутск,
ул. Степана
54
Разина, 30
52

г. Иркутск,
ул. Степана

инвалидов
(женщины)

по

зрению

Разина, 30

НОЯБРЬ
№
1

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Областные соревнования
по русским шашкам среди
20 ноября
детей-инвалидов
по
зрению

Пред. колво
уч-ков

Факт.
кол-во учков

60

Место
проведения
г. Иркутск,
ул.
Нестерова,
30

60

5 ноября 2015 года организовано и проведено заседание рабочей
группы по вопросам реализации региональной системы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году, в
котором приняли участие председатели общественных организаций:
1. Иркутской областной организации общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество инвалидов», в лице К.М. Шумкова;
2. Правление Иркутского регионального отделения «Специальная
Олимпиада России», в лице Л.И. Терещенко;
3.
Иркутской
региональной
организации
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» Г.В. Катрук, Л.С. Апанасенко
(заместитель председателя);
4.
Иркутского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной Организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
О.В. Барбиной.
ДЕКАБРЬ:
№ Наименование
мероприятия
1

Спартакиада,
посвященная
инвалидов

Сроки
проведен
ия
декаде 6 декабря

Пред.
кол-во
уч-ков

Факт.
кол-во
уч-ков

80

290

Место проведения
г.
Иркутск,
ул.
Лермонотова, 279 а

Мероприятия среди различных возрастных групп населения:
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место
проведения

Фактическое колво участников
(чел.)

1

Всероссийский день бега
«Кросс Нации-2015»
Международный
день
ходьбы
Первенство
Иркутской
области по футболу среди
ветеранов
Чемпионат
Иркутской

11 октября

г. Иркутск

5812

3 октября

г. Иркутск

7102

с 1 июня по 30
октября

Иркутская
область

180

с 1 июня по 30

Иркутская

225

2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

области по футболу среди
любительских команд
Областные соревнования по
хоккею с мячом на призы
клуба «Плетеный мяч» на
2015 год (юноши)

Областные соревнования по
хоккею с мячом на призы
клуба «Плетеный мяч» на
2015 год (девушки)
Открытый
детский
фестиваль
Иркутской
области по настольному
теннису
Первенство
ветеранов
Иркутской
области
по
настольному теннису
Всероссийский день самбо

октября

область

средняя возр.
гр.2003 г.р.
с 4по8 декабря
млад. возр. гр.
2004-2005 г.р. с
11-15 декабря
стар. возр. гр.
2002 г.р.
с 11 по 15
декабря
с 11-13 декабря

г. Шелехов

г. УстьИлимск
г. Иркутск

130

с 19 по 22
ноября

г. Иркутск

90

с 7по 8 ноября

г. Иркутск

73

с 15 по 17
ноября
13 декабря

г. Иркутск

141

г. Иркутск

58

г. Иркутск

50

Областные соревнования по
конькобежному
спорту
среди ветеранов
Областной
шахматный с 5 по 13 декабря
турнир,
посвященный
памяти К. Гайдука

289

г. Иркутск

Отдел реализации стратегических направлений единой государственной
политики в области физической культуры и спорта:
В 4 квартале 2014 года в рамках реализации основного мероприятия
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы в
Иркутской области» государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы построены и
введены в эксплуатацию следующие объекты спорта:
- плавательный бассейн в г. Шелехов;
- плавательный бассейн в г. Черемхово;
- универсальный спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского
района;
- футбольное поле в г. Ангарске.
В настоящее время ведется работа по привлечению в 2016 году
софинансирования из средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы по строительству
спортивных объектов на территории Иркутской области.

В сфере «молодежная политика»
Октябрь
Слет студенческих отрядов Иркутской области проведен
24-25 октября 2015 года на базе ДОЛ «Здоровье» прошел слет
студенческих отрядов.
Основные задачи Слета:
- популяризация движения студенческих отрядов как эффективной
формы организации молодёжи;
- вовлечение молодёжи в деятельность студенческих отрядов и
молодежных трудовых объединений и мотивация ее трудовой и социальной
активности;
- разработка и распространение эффективных методов работы
студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений;
- развитие и укрепление профессиональных и культурных связей
между студенческими отрядами, молодежными организациями и учебными
заведениями Иркутской области;
- развитие и популяризация движения студенческих отрядов в
Иркутской области;
- подведение итогов третьего трудового семестра и награждение
отличившихся
Проведение слета:
Программа слета реализована в полном объеме. В слете приняли
участие 231 боец студенческих отрядов, почетные гости, официальные лица.
Профориентационная выставка «Выбери профессию»
29 октября – 1 ноября 2015 года в Иркутском выставочном комплексе
ОАО Сибэкспоцентр прошла Профориентационная выставка «Выбери
профессию».
Цель выставки: профессиональная ориентация молодежи, содействие
трудоустройству и карьерному росту молодых специалистов в Иркутской
области.
Задачи выставки:
1.
профессиональное самоопределение молодого поколения;
2.
информирование молодежи в вопросах выбора учебного
заведения и дальнейшего карьерного роста;
3.
содействие молодежи в решении проблем повышения
квалификации и трудоустройства, компаниям – в подборе молодых
специалистов.
В выставке приняли участие 35 учебных заведений и организаций.
Выставку посетило более 11 тысяч человек.
Было проведено шесть тренингов:
1. Профориентационный тренинг «Расширение знаний о мире
профессий» (для 8-9 классов) (2);
2. Профориентационный тренинг «Алгоритм правильного выбора
профессии» (для 9-11 классов) (2);

3. Тренинг «Развитие навыков эффективного общения» (для 7-11 классов
и родителей);
4. Тренинг «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» (для 7-11
классов и родителей).
В рамках выставки прошла встреча с директором филиала ПАО "МТС"
в Иркутской области Андреем Березным (Проект Экокарьера). Встречу
посетили студенты высших и средних профессиональных организаций
области (15 чел.).
За
время
проведения
выставки,
воспользовались
услугой
«профориентационное консультирование» - 308 посетителей.
Количество консультаций по трудоустройству – 4.
Общее количество участников тренингов – 273 человек.
Ноябрь
Семинар для педагогов, специалистов по работе с молодежью и
руководителей общественных объединений в муниципальных образованиях
Иркутской области18ноября Иркутск 23 ноября Братск
Семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью и
руководителей общественных объединений в муниципальных образованиях
Иркутской области в 2015 году в соответствии
с подпрограммой
«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
Семинары были проведены:
18.11.2015 в г. Иркутске, ул. Нижняя Набережная 4,
24.11.2015 в г. Братск, пр. Ленина 34.
Общее количество участников составило 70 человек из
муниципальных образований Иркутской области.
Программа семинара включала в себя: формирование социально –
психологических предпосылок экстремизма, региональные аспекты
проблемы толерантности, нормативно-правовые акты и методические
рекомендации по применению правовых норм в области борьбы с
экстремизмом, основные приемы, методы и формы работы с молодежью по
профилактике экстремизма и формированию толерантного отношения в
социуме, профилактика экстремизма в электронных СМИ (в Интернете).
По прохождению курса каждый участник получил сертификат о
прохождении семинара.
Серия лекций, семинаров и тренингов для молодежи направленных на
развитие
толерантности
и
профилактику
межэтнической
и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от
противоправного контента в сети Интернет Ноябрь в течение месяца
Серия 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 2015 году, в соответствии с подпрограммой «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.
Лекции прошли в г. Иркутске, ФГОУ ВПО «Иркутский
государственный аграрный университет» по адресу: г. Иркутск,
ул. Тимирязева 59, 3 этаж, актовый зал.
Серия лекций, семинаров и тренингов для молодежи проходили:
3.11.2015, 9.11.2015, 12.11.2015, 16.11.2015, 19.11.2015, 20.11.2015,
23.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015, 27.11.2015.
Общее количество участников составило 260 человек из 11 высших и
средних специальных учреждений.
Программа серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи
состояла из следующих тем: профилактика экстремистских проявлений в
сети интернет, противоправный контент в сети интернет, PR концепции
безопасного интернета, социальные сети - правила поведения.
Участие клуба молодых семей «Дружная семейка» во Всероссийском
фестивале клубов молодых
В целях поддержки молодой семьи и формирования у молодежи
позитивного отношения к институту семьи в соответствии с пунктом 1
Приложения 2 к ведомственной целевой программе «Поддержка молодых
семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 20142018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года
№ 93-мпр, государственной программой Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, распоряжением
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области № 851-мр от 19 октября 2015 года «Об участии делегации
Иркутской области в ХII Всероссийском фестивале клубов молодых семей»,
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области организовало и обеспечило участие делегации Иркутской
области в ХII Всероссийском фестивале клубов молодых семей в г. Ростовна-Дону (далее – Фестиваль) с 18 по 21 ноября 2015 года.
В состав делегации вошли 8 членов клуба «Дружная семейка»
Нукутского района победители областного фестиваля клубов молодых семей
«Крепкая семья – крепкая Россия» в 2015 году:
1.
Данилов Анатолий Владимирович;
2.
Иванова Татьяна Андреевна;
3.
Игнатов Алексей Сергеевич;
4.
Игнатова Нина Николаевна;
5.
Никифорова Наталья Николаевна;

6.
Садаев Александр Анатольевич;
7.
Черниговская Юлия Андреевна;
8.
Черниговский Степан Андреевич.
Цель Фестиваля – укрепление семьи в Российской Федерации на
основе создания условий для благополучия всех молодых семей.
В рамках Фестиваля были проведены мастер-классы, лекции, круглые
столы с представителями клубов молодых семей, а также совещание
руководителей клубов молодых семей, направленное на обмен опытом, с
участием представителей 23 регионов Российской Федерации.
Деятельность клубов оценивалась по следующим номинациям:
1. Лучшая презентация клуба;
2. Фотовыставка, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
3. Лучшая программа/проект по популяризации традиционных
семейных ценностей среди молодежи;
4. Лучшая программа/проект по поддержке осознанного материнства,
отцовства и детства;
5. Лучшая программа/проект по раскрытию творческого потенциала
молодых семей;
6. Лучший социальный видеоролик «Молодая семья»;
7. Лучший видеоролик «История моей семьи».
Клуб «Дружная семейка» представлял Иркутскую область с
программой по популяризации традиционных семейных ценностей и
раскрытию творческого потенциала молодых семей «Мы».
По итогам проведения Фестиваля – клуб «Дружная семейка» занял
третье место в номинации «Лучшая презентация клуба».
Декабрь
Конкурс профориентационных проектов Иркутской области
С 11 июня 2015 года – 31 декабря 2015 года организован конкурс
профориентационных проектов Иркутской области.
Конкурс проводился во исполнение пункта 4 приложения 2 к
ведомственной
целевой
программе
«Обеспечение
занятости
и
профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы,
утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 92-мпр,
на основании Положения об организации и проведении конкурса
профориентационных проектов Иркутской области (далее – Конкурс),
утвержденного приказом министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области от 10 июня 2015 года № 68-мпр, в
соответствии с Планом мероприятий ОГКУ «Молодежный кадровый центр»
на 2015 год
Цель реализации конкурса – оптимизация качества профессионального
ориентирования и профессиональной подготовки молодежи Иркутской
области.
Задачи конкурса:

− повысить
уровень
личностного
и
профессионального
самоопределения молодежи Иркутской области;
− оказать поддержку реализации эффективных профориентационных
проектов на территории Иркутской области;
− популяризировать наиболее успешный опыт профессиональной
ориентации молодежи.
На конкурс было подано 26 конкурсных работ. Победителями конкурса
стали: Буржатова Ирина Цыреновна – 1 место, Шелехова Ольга Васильевна –
2 место, Федорченко Неля Леонидовна – 3 место.
Проведение акции «Поезд дружбы» на территории Иркутской
области
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации
от 15.01.2014 № 9-рп «О молодежных обменах между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой в 2014 – 2015 годах», протокола V
заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области молодежной политики
Российско-Китайской
комиссии
по
гуманитарному
сотрудничеству
(27.07.2015 года город Пекин КНР), в рамках итоговых мероприятий Годов
дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем, в целях
международного сотрудничества, для формирования социальных, культурных
и экономических связей двух стран была организована международная
молодежная акция «Поезд Дружбы» (далее – акция «Поезд Дружбы»).
Акция «Поезд Дружбы» предусматривала передвижение участников по
следующему маршруту: Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Казань –
Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Порт Байкал (в т.ч.
110 км, 79 км) – Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин.
Состав участников «Поезда Дружбы» в количестве 32 человек был
сформирован из представителей Китайской Народной Республики и
Российской Федерации.
С 5 по 6 декабря 2015 года акция «Поезд Дружбы» проведена на
территории Иркутской области.
Участники Акции посетили два иркутских вуза: Иркутский
государственный университет путей сообщения и Иркутский национальный
исследовательский технический университет (далее – ИрНИТУ).
В ИрНИТУ состоялась встреча участников Акции и представителей
активной молодежи Иркутской области, в рамках которой был презентован
международный молодежный лагерь «Байкал-2020» и руководителю
делегации КНР, секретарю Синьцзянского института международных
молодежных обменов Китая, Сюй Юлун было вручено приглашение к
участию в международном молодежном лагере «Байкала-2020» в 2016 году.
На встрече было принято решение о проведении совместной секции в
рамках международного молодежного лагеря «Байкал-2020», направленной
на международное сотрудничество.
Делегаты «Поезда Дружбы» побывали на обзорной экскурсии по
Иркутску, посетили музей истории города, музей Восточно-Сибирской
железной дороги, Иркутский планетарий, а также возложили цветы к
мемориалу «Вечный огонь Славы».

По итогам Акции намечены приоритеты дальнейшего сотрудничества
Китайской Народной Республикой и Иркутской областью в сфере
реализации молодежной политики, в том числе по обмену студентами.
Областной слет организаций, занимающихся военно-патриотическим
и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи
В целях координации работы по патриотическому воспитанию
молодежи министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области в 10 декабря 2015 года проведен областной
слет организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданскопатриотическим воспитанием молодежи. В мероприятии приняли участие
120 участников из 29 муниципальных образований Иркутской области,
представители 46 организаций, занимающихся военно-патриотическим
и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. Программа слета
включала дискуссионную площадку «Участие молодежи в акциях и
мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание», обсуждение
вопросов патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Иркутской области, качества работы и перспектив развития региональной
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Иркутской области, а также роль патриотических организаций в работе по
профилактике экстремистских явлений в молодежной среде. С лидерами и
активистами патриотических организаций были разработаны социальные
проекты, направленные на оказание адресной помощи ветеранам войны и
тыла, которые будут реализовываться в муниципальных образованиях
Иркутской области в первом квартале 2016 года.
Участие в проведении всероссийской акции «Мы – граждане России!»
Всероссийская акция «Мы – граждане России» была включена в план
мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции Российской Федерации и
прошла 11 декабря 2015 года. Организаторами акции в Иркутской области
стали министерство образования Иркутской области, министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации
«Российский Союз молодежи».
Цель акции - повышение гражданского самосознания подростков,
впервые получающих паспорт гражданина Российской Федерации.
Получение первого паспорта гражданина Российской Федерации
является одним из важнейших этапов в жизни молодых россиян. В 1997 году
началась выдача новых российских паспортов. Сегодня паспорт обязаны
иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и
проживающие на территории Российской Федерации.
В рамках регионального этапа акции паспорт гражданина Российской
Федерации получили 45 школьников из 4 муниципальных образований
Иркутской области (г. Иркутск, г. Ангарск, Шелеховский и Усольский
районы), отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной
деятельности.
Заседание коллегии министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной
политики

Заседание коллегии министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной
политики проводится в соответствии с основным мероприятием
подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 447-пп, пунктом 3.1.11 плана
мероприятий по реализации государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области от 25 декабря 2014 года № 1108-мпр.
Коллегия является консультативно-совещательным органом при
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области.
Цель проведения коллегии - выработка единых форм и методов работы
по реализации государственной молодежной политики на территории
Иркутской области.
Для достижения поставленной цели коллегия решает следующие
задачи:
- подготовка предложений по совершенствованию нормативной
правовой базы в сфере молодежной политики;
- разработка рекомендаций органам местного самоуправления, детским
и молодежным общественным объединениям по механизмам и методам
реализации мероприятий молодежной политики на территории Иркутской
области.
18 декабря 2015 года на заседании были рассмотрены следующие
вопросы: о реализации государственной молодежной политики на
территории Иркутской области в 2015году; о планах работы управления по
молодежной политике на 2016 год; об изменениях в подпрограмму
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы; об итогах летней оздоровительной кампании в
2015 году; о взаимодействии со Всероссийскими детскими центрами; о
проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и о
работе региональной системы патриотического воспитания в 2015 году; о
проведении форумной кампании в 2016 году, субсидии бюджетам
муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по
работе с детьми и молодежью, о работе по профилактике наркомании на
территории Иркутской области, о проведении работы по профориентации и о
работе студенческих отрядов, о работе «Центра реабилитации
наркозависимых «Воля».
Встреча с победителями I этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов от Иркутской области
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
20.04.2015 № Пр-735, Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ
«Роспатриотцентр» и Общественной Палатой Российской Федерации при
поддержке Администрации Президента Российской Федерации проведены 4
федеральных форума – Всероссийский и молодежный форум «Территория

смыслов на Клязьме», Всероссийский молодежный форум «Таврида»,
Всероссийский молодежный форум «Итуруп» и Международный
молодежный форум «Балтийский Артек» (далее - Форумы).
Экспертами и преподавателями Форумов выступили сотрудники
Администрации Президента, члены Правительства Российской Федерации и
Правительств субъектов Российской Федерации, лидеры парламентских
партий, ведущие политологи, журналисты, ученые, деятели искусства и
культуры.
В 2015 году впервые на Форумах был проведен первый этап
Всероссийского конкурса молодежных проектов для физических лиц.
Победителями стали и участники Форумов от Иркутской области (данные
участников Форумов от Иркутской области прилагаются). Общий размер
грантового фонда для шести победителей нашего региона на реализацию
молодежных проектов – 1 050 тыс. руб.
Встреча с победителями первого этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов проводится в соответствии с письмом руководителя
Федерального агентства по делам молодежи С.В. Поспелова в адрес
Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко (прилагается). По итогам
встречи необходима поддержка реализуемых проектов на уровне
Правительства Иркутской области.
Участие делегаций Иркутской области в тематических сменах
детских центров
В течение VI квартале 2015 года было направлено:
В международный детский центр «Артек» (Крым) – 124 человека.
Во Всероссийский детский центр «Океан» (Приморский край) - 85
человек.
Во Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край) –
65 человек.

