Отчет о результатах работы
министерства по молодежной политике Иркутской области
за 9 месяцев 2016 года
1)
Характеристика текущей ситуации в курируемой сфере
деятельности
В отчетном периоде продолжилась реализация государственной
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, а
также подпрограмм «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 20142020 годы, «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.
С 1 июня 2016 года в регионе было создано министерство по молодежной
политике Иркутской области, ставшее правопреемником министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в
отношении функций в сфере молодежной политики.
2)
Основные реализованные мероприятия, направленные на
развитие курируемой сферы деятельности (самые яркие и значимые, в
большей степени повлиявшие на развитие направления)
Проведен областной конкурс муниципальных программ по работе с детьми
и молодежью, по итогам которого победителями стали программы
г. Братска, г. Свирска, Иркутского и Усольского районов. Размер субсидии на
реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью по
сравнению с 2015 годом увеличен с 76 тыс. руб. до 100 тыс. руб. на одно
муниципальное образование.
В 2016 году был проведен областной конкурс программ по организации
центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
Конкурс является одним из видов областной государственной поддержки,
поощрением
деятельности
общественных
объединений
в
области
патриотической работы с детьми и молодежью. Организации-победители
получают необходимое оборудование и снаряжение для открытия центров. По
итогам конкурса данные центры были открыты в г. Братске и КазачинскоЛенском районе.
Международный
молодежный лагерь
«Байкал-2020»
прошел
с
21 по 28 августа 2016 года. Участниками стали 500 молодых людей, прошедших
конкурсный отбор. В лагере были представители 24 регионов Российской
Федерации, 25 муниципальных образований и 8 зарубежных стран. По итогам
участниками было разработано 57 социально-экономических проектов,
направленных на улучшение экологической ситуации в регионе и стране в
целом. Из них 14 проектов были рекомендованы на получение грантов
Федерального агентства по делам молодежи, в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов на общую сумму 2 000 000 (2 миллиона рублей), 10
проектов получили гранты от Правительства Иркутской области на общую
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сумму в размере 1 500 ООО (полтора миллиона рублей), и 1 проект получил грант
в размере 100 ООО (сто тысяч рублей) от Байкальского банка ПАО «Сбербанк».
Был проведен областной молодежный форум «Будущее Прибайкалья», в
ходе которого делегаты из муниципальных образований области разработали
предложения в проект нового областного закона «О государственной
молодежной политике в Иркутской области», а также новые проекты,
направленные на повышение эффективности реализации молодежной политики
в нашем регионе.
В
отчетном
периоде
мероприятиями
по
профориентации
и
трудоустройству
охвачено
17640
молодых
людей:
проводились
профориентационные консультации и содействие в трудоустройстве,
профэкскурсии, встречи с профессионалами и презентации профессий, ярмарки
вакансий для летней занятости молодежи, профориентационные курсы для
старшеклассников, тренинги по профориентации и развитию карьерных
компетенций.
3)
Основные достижения в курируемой сфере, включая ввод
объектов инфраструктуры и достижение индикативных показателей
На 1 октября 2016 года в рамках реализации подпрограммы «Молодым
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы свидетельства о праве
получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы
197 семьям. Для реализации данной подпрограммы в областном бюджете
предусмотрено 50 215,0 тыс. рублей. Финансирование из федерального бюджета
составило 58 083,47 тыс. рублей.
В отчетном периоде было оказано содействие участию представителей
талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также
обучающих программах - всего 60 человек приняли участие в 31 мероприятии,
что практически вдвое превышает показатели предыдущего отчетного периода
(25 человек приняли участие в 16 мероприятиях за аналогичный период в 2015
году).
В областной реестр молодежных и детских общественных объединений на
2017 год включено 37 общественных объединений (в 2016 году - 22
общественных объединения).
В 2016 году начата реализация нового социального проекта «Безопасное
пространство»,
в рамках которого волонтерами
Антинаркотического
волонтерского движения ведется мониторинг интернет-ресурсов, содержащих
пропаганду наркотиков, информация по выявленным сайтам направляется в
Роскомнадзор. За отчетный период выявлен 31 интернет - сайт, из них
заблокировано 18. С целью координации волонтерской деятельности,
формирования ценностей в молодежной культуре в социальной сети
«ВКонтакте» работает группа добровольцев «Антинаркотическое волонтерское
движение Иркутской области» (vk.com/feed#/club51175585).
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За отчетный период в службу телефона доверия по проблемам
наркозависимости (8-800-350-00-95) поступило 1830 звонков.
В составе студенческих отрядов летом 2016 года-отработало около двух
тысяч студентов. Иркутские студенческие отряды приняли участие во
всероссийских проектах: космодром «Восточный», ПАО «Маяк» (Челябинск),
мостовой переход Керчь, всероссийский сервисный отряд «Ялта-Интурист».
Совместно с руководством Иркутского государственного медицинского
университета сформирован медицинский студенческий отряд, работавший в
учреждениях здравоохранения Иркутской области.
4)
Обоснование причин недостижения запланированных целей и
задач (с указанием
основных проблем, препятствующих достижению
поставленных целей и задач)
Основным проблемным вопросом в реализации государственной
молодежной политики в Иркутской области является недостаточное
финансирование ряда мероприятий, полное сокращение финансирования
традиционных мероприятий.
Сократилось количество рабочих мест для подростков, желающих
работать, а также сократилось количество работодателей, готовых официально
трудоустраивать подростков и молодежь на временную работу. Количество
обратившихся в поисках работы подростков в первом полугодии 2016 года - 252
человека. Количество вакансий для них в первом полугодии 2016 года - не более
50.
Сложная наркоситуация в регионе, обусловленная в том числе широким
распространением синтетических наркотиков посредством сети Интернет, их
доступностью, а также ложным представлением молодежи об относительной
безвредности курительных смесей (спайсов, солей, миксов).
5)
Реализация федеральных инициатив
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 20 апреля 2015 года № Пр-735, Федеральным агентством по делам молодежи
совместно с Общественной палатой Российской Федерации в 2016 году
проводилась всероссийская форумная кампания. Во всероссийских и
региональных молодежных образовательных форумах приняли участие 80
представителей Иркутской области.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29 октября 2015 года № 536, 15 апреля 2016 года было создано Иркутское
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников». Делегация
Иркутской области приняла участие во Всероссийском съезде РДТТТ. В
Иркутской области определено 14 пилотных школ, в которых в 1 сентября 2016
года созданы и начали свою работу школьные отделения РДТТТ.
6)
Основные задачи, стоящие перед Правительством Иркутской
области
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере
молодежной политики разрабатывается проект закона Иркутской области «О

4

внесении изменений в закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года №109-оз
«О государственной молодежной политике в Иркутской области». Кроме того,
разрабатываются нормативные правовые акты во исполнение принятого в
октябре 2016 года Закона Иркутской области «Об областной государственной
поддержке деятельности студенческих отрядов в Иркутской области».
В целях создания условий для успешной реализации профессионального,
научного, творческого, инновационного потенциала молодежи в интересах
социально-экономического развития Иркутской области, а также активного
участия молодежи в общественной, политической и экономической жизни
общества возобновлена работа по формированию «молодежного правительства»
Иркутской области, новый состав которого будет утвержден до конца текущего
года.
Одной из важных задач, стоящих перед Правительством Иркутской
области, является подготовка к проведению мероприятий, посвященных 100летию ВЛКСМ и 100-летию Иркутской областной комсомольской организации.

Министр по молодежной политике
Иркутской области

