ОТЧЕТ
о работе министерства по молодежной политике Иркутской области
за 1 квартал 2017 года
В целях создания условий для успешной реализации потенциала
молодежи в интересах социально-экономического развития Иркутской
области был проведен конкурс и сформирован состав «молодежного
правительства» Иркутской области. На конкурс поступило 80 конкурсных
работ из 19 муниципальных образований Иркутской области, победителями
стали 17 молодых людей. Состав «молодежного правительства» Иркутской
области утвержден распоряжением правительства Иркутской области от 3
февраля 2017 года № 42-рп.
В 1 квартале 2017 года был проведен областной конкурс
муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. Всего на
конкурс в 2017 году было представлено 20 программ. Победителями
признаны четыре муниципальных образования Иркутской области:
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»;
Зиминское городское муниципальное образование;
Черемховское районное муниципальное образование;
Муниципальное образование «город Свирск».
Данным муниципальным образованиям будут предоставлены субсидии
из областного бюджета в размере 100 000 рублей на реализацию
муниципальных программ.
В марте 2017 года была открыта регистрация участников
Международного молодежного форума «Байкал» в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru).
17 марта 2017 года состоялась онлайн конференция с участием
Федерального агентства по делам молодежи, аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, на которой
был презентован международный молодежный форум «Байкал», озвучена
концепция проведения 2017 года, а также получены рекомендации по
проведению форума в 2017 году.
В сфере поддержки талантливой молодежи в марте 2017 года прошел
первый этап областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна». В 2017 году Фестиваль посвящен 80-летию Иркутской области
и 80-летию со дня рождения драматурга Александра Валентиновича
Вампилова. В Фестивале приняли участие 12 образовательных организаций
высшего образования и 15 профессиональных образовательных организаций
Иркутской области.
В рамках организации круглогодичного отдыха детей и молодежи в
1 квартале 2017 года были проведены:
- областной конкурс программ для детей и молодежи среди детских и
молодежных общественных объединений Иркутской области, победителями
которого стали 6 программ;
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- областной конкурс программ по организации и проведению лагерей
патриотической направленности, по итогам которого победителями
признаны 4 программы.
По итогам конкурсов будут распределены субсидии из областного
бюджета на реализацию программ-победителей.
В течение отчетного периода во Всероссийские детские центры
«Океан», «Орленок» и Международный детский центр «Артек» было
направлено:
ВДЦ «Океан» - 103 человека;
ВДЦ «Орленок» - 30 человек;
МДЦ «Артек» - 50 человек.
В целях патриотического воспитания молодежи Иркутской области
в январе - феврале 2017 года в Иркутской области прошел областной
месячник
оборонно-массовой
и
военно-патриотической
работы,
посвященный Дню защитника Отечества. По информации от муниципальных
образований, на территории области проведены 959 мероприятий с общим
охватом 270792 человек.
С 27 марта по 5 мая 2017 года в филиале «Солдаты Отечества» МБУК
Музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова (ул. Чайковского,
5) проходит выставка «Их каждый день был подвигу сродни», посвященная
75-летию со дня открытия воздушной трассы «Аляска-Сибирь».
Организатором выставки является областное молодежное общественное
объединение «Дань Памяти» при поддержке министерства по молодежной
политике Иркутской области. На выставке представлены материалы (детали
самолетов, личные вещи, карты, фотодокументы, значки, буклеты и т.д.),
характеризующие работу авиатрассы в период военного периода, по
результатам поисково-исследовательских экспедиций по увековечиванию
памяти летчиков погибших в годы Великой Отечественной войны в пределах
Иркутской области.
С февраля 2017 года во всех муниципальных образованиях Иркутской
области продолжили свою деятельность специалисты региональной системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. За
первый квартал 2017 года специалистами региональной системы
патриотического воспитания было проведено около 800 мероприятий,
участниками которых стало более 52 000 молодых людей.
В отчетном периоде была проведена 101 экскурсия в Музее Боевой
славы ОГКУ «ЦСИУМ», посетителями музея стали 2 325 человек –
школьники и студенты. Музей Боевой славы осуществляет свою
деятельность на безвозмездной основе.
В рамках деятельности по развитию на территории Иркутской области
добровольческого движения молодежи для организации и проведения V
Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек было подготовлено и
обучено более 60 добровольцев, которые приняли участие в торжественном
открытии и закрытии соревнований, а также обеспечивали общественный
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порядок и сопровождение команд и зрителей на остальных матчах
первенства.
Специалистами областного государственного казенного учреждения
«Центр профилактики наркомании» совместно с Управлением по контролю
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области проводились
информационно-разъяснительные лекции, направленные на предупреждение
распространения социально-негативных явлений в молодежной среде.
Всего в 1 квартале 2017 года проведено 23 информационно-разъяснительных
лекции, в которых приняли участие 924 человека. В образовательных
организациях проведено 8 мастер-классов «Сохраним психологическое
здоровье», приняло участие 160 молодых людей. В первом квартале 2017
года со студентами образовательных организаций проведено 1 мероприятие в
инновационном формате (квест), в профилактической игре приняло участие
100 студентов образовательных организаций. По программе подготовки
добровольцев по профилактике социально-негативных явлений «Равный равному» подготовлено 63 добровольца. Добровольцами антинаркотического
движения молодежи в 1 квартале 2017 года проведена акция единого
действия, в рамках которой жители города Иркутска информировались о том,
куда обращаться в сложной жизненной ситуации, о телефоне доверия
областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики
наркомании».
Проведено 3 профилактических мероприятия антинаркотической
направленности с работниками на социально-значимых объектах и
предприятиях с техногенно-опасными производствами, охвачено 360
человек.
Обеспечена деятельность 41
регионального специалиста в
39
муниципальных образованиях Иркутской области. Всего в 1 квартале 2017
года
специалистами
региональной
системы
проведено
1516
профилактических мероприятий для 25193 человек различной целевой
категории.
С
целью
повышения
эффективности
антинаркотической
профилактической деятельности в 1 квартале 2017 года проведены 2
выездных семинара (Чунский район, г. Усолье-Сибирское), в которых
приняло участие 254 человека.
В службу на телефон доверия поступило 504 звонка по различной
тематике.
В течение 1 квартала 2017 года Областным государственным казенным
учреждением «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» были зачислены
в реабилитационные группы и получали социально-психологическую
реабилитационную помощь 42 нарко- и алкозависимых человека. Общее
количество
граждан,
окончивших
основной
курс
социальнореабилитационной программы, составило 9 человек. С целью формирования
мотивации у наркозависимых на прохождение социальной реабилитации, в
том числе в структурных подразделениях ОГКУ «ЦРН «Воля», проводятся
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консультации для лиц, страдающим наркотической и алкогольной
зависимостями. За 1 квартал 2017 года специалистами учреждения было
проконсультировано 473 человека. Для семей и близких родственников
реабилитируемых было проведено 12 занятий, которые посетили 197
человек.
В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и
содействия в трудоустройстве молодежи в отчетном периоде
мероприятиями по профориентации и трудоустройству охвачено более 5500
молодых людей.
Наибольшее внимание уделено организации практических форм
содействия профессиональному самоопределению молодежи: экскурсии,
мастер-классы, практические занятия, профессиональные пробы с
привлечением
организаций
и
мастеров-профессионалов.
К
профориентационным мероприятиям привлечены организации: АэропортИркутск, Иркутский диагностический центр, ГУ МВД России по Иркутской
области, ООО «Газпром Добыча Иркутск, АО «Фармасинтез», ОАО
«Байкалкварцсамоцветы», АО «Профсталь», ГУ МЧС по Иркутской области.
Занятия со школьниками и студентами проводились по программам:
«Эффективное трудоустройство», «Собеседование», «Мир профессий»,
«Эффективное общение», «Психологическая готовность к экзаменам»,
«Целеполагание».
В 1 квартале 2017 г. проведен конкурсный отбор кабинетов (центров)
профориентации в муниципальных образованиях. По итогам обеспечивается
деятельность 10 центров профориентации в муниципальных образованиях:
г. Братск, г. Зима, г. Саянск, г. Черемхово, г. Усть-Илимск, Чунский,
Казачинско-Ленский, Тайшетский, Усть-Кутский, Боханский районы.
Большое внимание уделялось трудовому воспитанию молодежи,
вовлечению молодежи в движение студенческих отрядов, трудовые десанты.
17 февраля проведены праздничные мероприятия в образовательных
организациях, посвященные государственному празднику «День РСО».
Организовано участие представителей молодежи Иркутской области во
Всероссийском совещании руководителей региональных штабов, в Школе
руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций
Сибирского федерального округа в г. Барнауле.
В феврале проведена акция «Снежный десант РСО» в 11
муниципальных образованиях Иркутской области: Усть – Илимском,
Братском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Черемховском,
Усольском, Боханском, Качугском, Казачинско – Ленском и Иркутском
районах. В ходе акции отряды студентов в количестве 15-20 человек
проводили в населенных пунктах профориентационные встречи с
молодежью, тематические лекции по пропаганде здорового образа жизни,
трудовые десанты, культурно-массовые мероприятия. Отрядами «Снежного
десанта» были привлечены к добровольческой деятельности 59 подростков,
состоящих на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних. В
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мероприятиях со студентами приняли участие более 2000 школьников 39-ти
поселений области. Бойцы отрядов оказали помощь в более чем 250 дворах
пожилых людей, ветеранов, инвалидов. В акции приняли участие 150
участников студенческих отрядов.
Министр по молодежной политике
Иркутской области

А.К. Попов
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