ОТЧЕТ
о результатах деятельности министерства по молодежной политике
Иркутской области
по состоянию на 01.07.2016 г.
1. Основные направления деятельности исполнительного органа
государственной власти Иркутской области.
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее –
министерство) создано 1 июня 2016 года согласно постановлению
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп.
Основными направления деятельности министерства являются:
1) участие в реализации приоритетных направлений Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации, выработка и
реализация государственной молодежной политики, а также нормативное
правовое регулирование в сфере молодежной политики в пределах
компетенции;
2) содействие в организации и проведение мероприятий в сфере
молодежной политики;
3) сохранение и развитие кадрового, творческого потенциала молодежи,
поддержка молодой семьи;
4) реализация мер по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
в области;
5) предоставление в установленном порядке областной государственной
поддержки молодежным и детским общественным объединениям.
2. Информация об исполнении государственных программ (федеральных,
областных, ведомственных) исполнительным органом государственной
власти Иркутской области.
Министерство является ответственным исполнителем государственной
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы.
Министерство является соисполнителем и участником следующих
государственных программ Иркутской области:
1) государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы;
2) государственная программа Иркутской области «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы;
3) государственная программа Иркутской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014 - 2020 годы.
Общий объем финансирования министерства по государственным
программам из областного бюджета составляет 70 884,5 тысячи рублей.
В рамках реализуемых подпрограмм и государственных программ
Иркутской области проведены следующие мероприятия.
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С 13 по 18 июня 2016 года сборная команда Иркутской области приняла
участие в X межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель» Сибирского
федерального округа в Алтайском крае.
Прошла областная военно-спортивная игра «Зарница», участники
которой испытали свои силы на этапах, связанных с нормами ГТО и знаниями
воинского устава вооруженных сил РФ, прошли тест на знание военной истории
России, сборки и разборки автомата «Калашникова», совершили марш-бросок
и организовали медицинскую помощь, кроме этого, стали участниками
конкурсов «Равнение на героев» и «Визитка».
Кроме того, для участников была организована вечерняя программа с
интеллектуальной викториной, а также лекция патриотической направленности
о Героях ВОВ.
Торжественное открытие «Зарницы» состоялось 19.06.2016 года. В
мероприятии приняло участие 11 команд из 11 муниципальных образований, в
составе каждой – 10 участников и 1 руководитель. Победителем игры стала
команда «Мужество», г. Ангарск.
С 27 по 30 июня 2016 года прошла областная военно-спортивная игра
«Орленок», включающая в себя следующие мероприятия:
Прохождение полосы препятствий, поисково-спасательные работы, этап
«Маршрут выживания», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комплекс
силовых упражнений», а также конкурсная программа (викторина),
посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняло участие 8 команд из 5 муниципальных
образований. Победителями игры стала команда «Фортуна», г. Ангарск.
Областным государственным казенным учреждением «Центр
профилактики наркомании» осуществляется ресурсная поддержка сайта
«Прибайкалье против наркотиков». Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно
пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и
противодействию наркомании, на нем размещена информация для
специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы
по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и
литературе. В 1 полугодии 2016 года сайт посетили 23250 человек.
С целью оказания консультационных услуг при областном
государственном казенном учреждении «Центр профилактики наркомании»
работает единая круглосуточная служба телефона доверия по проблемам
наркозависимости 8-800-350-00-95.
В 2016 году продолжается рост обращений родственников
наркозависимых по вопросу прохождения лечения и реабилитации и родителей,
интересующихся, как распознать факт употребления наркотических веществ
или протестировать своего ребенка, чтобы выявить употребление
наркотических веществ.
На территории муниципальных образований Иркутской области для
оценки динамики распространения наркомании проводится ежегодный
мониторинг наркоситуации. Показатели, характеризующие наркоситуацию в
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муниципальном образовании, вносятся в электронную систему мониторинга,
которая размещена на Интернет-ресурсе www.narkostop.irkutsk.ru.
Областным государственным казенным учреждением «Центр
профилактики наркомании» на основе внесенных сведений формируются
профилактические паспорта каждого муниципального образования, в которых
даётся оценка уровню распространения наркомании, проводится анализ
эффективности профилактической работы, в муниципальные образования
региона направляются рекомендации для корректировки организации
профилактической деятельности и принятия адекватных мер противодействия
распространению наркомании.
На территории Иркутской области действует подпрограмма «Молодым
семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье», утвержденная постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2014 года № 443-пп (далее –
областная Подпрограмма).
Финансирование из федерального бюджета осуществляется в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – федеральная Подпрограмма)
по результатам конкурсного отбора.
В соответствии с протоколом № 1 от 18 января 2016 года Иркутская
область вошла в число победителей конкурсного отбора. Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 275-р от 22 февраля 2016 года
Иркутской области распределено финансирование за счет средств
федерального бюджета в размере 58 083,47 тыс. рублей.
По итогам реализации областной Подпрограммы в 2016 году молодым
семьям планируется выдать 185 свидетельств о праве получения социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Таблица 1
Информация об участии исполнительных органов государственной власти Иркутской
области в государственных программах Иркутской области
№
п/п

Наименование государственной программы Иркутской
области

1

Государственная
программа
Иркутской области
«Молодежная
политика» на 20142018 годы
Государственная
программа
Иркутской области
«Обеспечение
комплексных мер
противодействия
чрезвычайным
ситуациям
природного и

2

Источники финансирования
(средства, предусмотренные в областном бюджете)
ОБ

ОБ

Объем финансирования, тыс. руб.
план
факт
% исполне(за отчетный пения
риод)

69 443,3

1 701,3

189,2

0

2,4

0

Основные результаты,
достигнутые
за отчетный
период

4
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техногенного
характера,
построение и
развитие аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на 2014 - 2018 годы
Государственная
программа
Иркутской области
«Укрепление
единства российской
нации и
этнокультурное
развитие народов
Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы

ОБ

1 252,0

0

0

3. Основные проблемы по курируемым направлениям.
Основными проблемами, возникающими при организации антинаркотической
деятельности на территории Иркутской области, являются:
- широкое распространение синтетических наркотиков посредствам сети
Интернет, доступность;
- ложное представление молодежи об относительной безвредности
курительных смесей (спайсов, солей, миксов);
- низкий уровень формирования медийной среды о негативных
последствиях употребления наркотиков посредством средств массовой
информации;
- отсутствие на федеральном уровне единых стандартов предоставления
услуг по социальной реабилитации
лиц, допускающих
незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и, как следствие,
появление большого количества организаций, оказывающих услуги по
социальной реабилитации, использующих наркопотребителей в качестве
рабочей силы, деятельность которых на практике неизвестна, качество услуг
крайне низкое, уровень ремиссии также низкий.
4. Работа с гражданами и общественными организациями.
В министерстве ведется прием граждан, проводится работа по
обращениям граждан, а также работа с общественными организациями.
Статистические данные о работе с обращениями граждан в министерстве
отражены в таблице 2.
Таблица 2
Информация о работе министерства по молодежной политике Иркутской
области с обращениям граждан
Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в
министерство по молодежной политике

Аналогичный
период прошлого года

Отчетный период
(с 1 июня 2016 года)

-

39 обращений
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Иркутской области, в том числе из органов
государственной власти:
Губернатора
Иркутской
области,
Правительства Иркутской области
Администрация Президента Российской
Федерации
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находится обращений на рассмотрении
Основные
вопросы,
отраженные
в
обращениях граждан

Количество обращений, поставленных на
контроль
Количество обращений, рассмотренных с
выездом на место
Количество обращений, рассмотренных
коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с
другими органами
Количество жалоб, в которых подтвердились
приведенные факты
Количество
жалоб,
по
результатам
рассмотрения которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам
граждан о нарушении их прав при
рассмотрении обращений
Принято граждан на личном приеме:
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую в министерство по
молодежной политике Иркутской области

-

1 обращение

-

-

-

26 обращений
2 обращения
24 обращения
13 обращений
- получение молодыми
семьями социальной
поддержки при
приобретении жилья;
- проведение
мероприятий
культурно-массового,
военнопатритоического
характера;
- направление детей во
Всероссийские
(международный)
детские центры
«Океан», «Орленок»,
«Артек».

-

30 обращений

-

-

-

2 обращения

-

1 обращение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 обращений

6

Общественный совет при министерстве по молодежной политике
Иркутской области находится в стадии формирования. На сегодняшний день
приказом министерства от 27 июня 2016 года № 7-мпр утверждено Положение
об общественном совете при министерстве по молодежной политике Иркутской
области.
При Правительстве Иркутской области образован Общественный совет
по проблемам противодействия распространению наркомании в Иркутской
области. Основной целью деятельности Общественного совета является
осуществление общественного контроля над реализацией мер по
противодействию распространения наркомании.
В 1 полугодии 2016 года проведено 2 заседания Общественного совета,
на которых рассмотрены следующие вопросы:
о
повышении
эффективности
процессов
воспитания
и
антинаркотических мероприятий в образовательной среде;
- о создании специализированной службы в Иркутском отделении
Российского Красного Креста по социальному сопровождению и
ресоциализации лиц, ранее употреблявших наркотики, освободившихся из
мест лишения свободы, с целью адаптации бывших осужденных в общество;
- о деятельности представительства Всероссийского общественного
движения «Антидиллер» в Иркутской области;
актуальные вопросы федерального законодательства в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ;
- о мерах по профилактике незаконного потребления наркотических
средств, психоактивных веществ среди студентов образовательных
организаций высшего образования.
Кроме этого, ежемесячно проводятся заседания рабочей группы
Общественного совета, на которых обсуждаются пути повышения
эффективности профилактической работы, вырабатываются конкретные
предложения.
5. Приоритетные задачи на следующий квартал
В следующем квартале планируются к проведению следующие
мероприятия:
- Организация и проведение международного молодежного лагеря
«Байкал-2020»;
- Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской
области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»;
- Содействие участию представителей талантливой молодежи в
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях,
семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах.
Продолжится работа в области обеспечения занятости и
профессионального становления молодежи, развития творческого потенциала
молодежи и обеспечения самореализации талантливой и социально-активной
молодежи.

7

Также планируется проведение мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывную
подготовку молодежи.

