Утверждаю: 
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» 
__________ А. А. Абносов 
«____» декабря 2016г. 

ПЛАН 
мероприятий, реализуемых по муниципальной программе 
«Молодежная политика муниципального образования Слюдянский район»
Подпрограмма «Муниципальная молодежная политика» 
на 2018 год

Участие в областных соревнованиях «Покорители стихий» г. Шелехов май – июнь

 
№
Наименование мероприятия
Дата прове-дения
Сумма (тыс. руб)
Исполнитель
Финансирование на 2017г. – 225,0тыс.рублей

Стимулирование  инновационной  деятельности  молодых  людей,   реализация научно-технического  и  творческого  потенциала  молодежи.  Выявление   и   поддержка талантливой молодежи
1
Всего по задаче 1           

55,0

1.1
Ведение   районного банка данных талантливой  молодежи
Слюдянского района            
В течении года
-
ОКСМП
1.2
Содействие   в   организации обмена  опытом   в    сфере молодежной политики         
В течении года 
-
ОКСМП
1.3
Участие в выставки научно-технического творчества молодежи         
Согласно областного положения 
-
ОКСМП 
Отдел образования 
1.4
Участие в областной        конференции "Молодость.      Творчество. Современность"              
Согласно областного положения 
-
ОКСМП
1.5
Организация   и   проведение конкурса "Молодежь Слюдянского района в лицах"                    
Февраль - июнь
10,0
ОКСМП
1.6
Содействие           участию представителей   талантливой молодежи в  конкурсах,       фестивалях, семинарах                   
В течении года 
-
ОКСМП
1.7
Проведение Дня молодежи. 
Награждение   представителей талантливой        молодежи, работников сферы  молодежной политики,      руководителей детских     и     молодежных общественных объединений  за достижения      в      сфере реализации   государственной молодежной политики         
июнь
15,0
ОКСМП
1.8
Участие в межрегиональном молодежном
лагере "Байкал-2020"        
Июль – август 
5,0
ОКСМП
1.9
Межрегиональный форум «Байкальский волонтер»
Апрель
10,0
ОО «Импульс»
Школа – интернат № 23»
ОКСМП
Отдел образования
1.10
Благотворительная акция «Добровольцы – детям» (благотворительный концерт)
Май
7,0
ДК «Перевал»
ДК ЖД
ОКСМП
ОО «Импульс»
Отдел образования
1.11
Посвящение в волонтеры
Сентябрь - октябрь
8,0
ОКСМП
ОО «Импульс»
Отдел образования

Подготовка молодежи к  участию  в  общественно-политической  жизни  страны, государственной  деятельности  и   управлении,   активизация   участия   молодежи   в реформировании экономики, социальных отношений, развитии деловой активности и подъеме производства                                                                         
2
Всего по задаче 2           

5,0

2.1
Участие в областном  конкурсе  «Кадры нового     поколения     для местного самоуправления»    
Согласно областного положения
-
ОКСМП
2.2
Организация и  проведение  в муниципальном   образовании специалистами управления по молодежной политике выездных акций «Молодежь Прибайкалья»
Согласно областного положения
  
5,0
Управление по молодежной политике МФКСМП.
ОКСМП
2.3
Участие представителей молодежи в областном   фестивале   для
лучших  добровольцев Иркутской области           
Согласно областного положения 
-
ОКСМП
2.4
Участие в областном   конкурсе   летних программ   для    детей    и молодежи  среди  детских   и молодежных      общественных
объединений        Иркутской области                     
В течении года 
-
ОКСМП
Общественные объединения 
2.5
Участие в областном конкурсе  авторских вариативных программ в сфере реализации   государственной молодежной политики         
В течении года 
-
ОКСМП

Поддержка  молодой  семьи,  оказание  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи
3
Всего по задаче 3           

45,0

3.1
Участие  молодых  семей в  фестивалях, конкурсах, семинарах        
В течении года  
-
ОКСМП
3.2
Организация   и   проведение торжественных   мероприятий, посвященных     празднованию Дня защиты детей 
Июнь 
10,0
ОКСМП 
Отдел образования 
3.3
Организация   и   проведение торжественных   мероприятий, посвященных     празднованию Всероссийского дня семьи, любви  и верности                 
Июнь - июль
35,0
ОКСМП
ЗАГС
Министерство социальной защиты населения
3.4
Организация   и   проведение родительского   всеобуча   в муниципальном   образовании
На основании областного положения
-
Управление по молодежной политике МФКСМП
ОКСМП
3.5
Участие в областной  научно-практической конференции   по    вопросам профилактики  семейного неблагополучия              
В течении года 
-
ОКСМП

Интеграция в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации
4
Всего по задаче 4           



4.1
Участие в областных тренингах,   семинарах   для молодых       людей с ограниченными  возможностями здоровья,   детей-сирот    и детей,    оставшихся     без попечения    родителей,    и выпускников  учреждений  для детей-сирот     и     детей, оставшихся   без   попечения родителей, а  также  молодых людей,   возвратившихся   из учреждений,      исполняющих наказание,       специальных учебно-воспитательных    учреждений   для   детей   и подростков   с    девиантным
поведением                  
В течении года 
-
ОКСМП 

Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в муниципальном образовании                                                                              
5
Всего по задаче 5           

120,0

 5.1
Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в том числе среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Май
-
ОКСМП
5.2
Организация и проведение мероприятий, концертов, посвященных дням воинской славы России, Дню защитника Отечества («Вам, воины России»), Дню Победы («Не стареют душой ветераны…»), Дню памяти воинов-интернационалистов
В течении года 
-
ОКСМП
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества; знаменательным датам в истории Слюдянского района и Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков
В течении года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.4
Организация и проведение на территории района всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Апрель – май 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.5
Участие в областном слете организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи
Согласно областного положения 
-
ОКСМП
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.6
Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов
В течении года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.7
Оказание поддержки функционирования классов оборонно-спортивного профиля в общеобразовательных учреждениях
В течении года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.8
Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях
май
25,0
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
Военкомат 
Пожарная часть 
СПСП
ОГКУ АСС
5.9
Участие в зональном этапе областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Май - июнь
5,0
ОКСМП
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.10
Проведение районных олимпиад по безопасности жизнедеятельности
В течении года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.11
Организация и проведение в образовательных учреждениях Уроков мужества
В течении года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
Военкомат 
5.12
Поведение в образовательных учреждениях районного конкурса «Статен, строен, уважения достоин!»
февраль
5,0
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
Военокмат 
5.13
Проведение слета дружин юных пожарных
Согласно областного положения 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Пожарная часть 
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.14
Участие в областных смотрах, конкурсах:
на лучшую организацию туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях области;
на лучшую исследовательскую работу юных историков и краеведов;
на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в образовательных учреждениях;
детского художественного творчества «Юный патриот России»;
на лучшее эссе «Могущество России»;
Согласно областного положения 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.15
Проведение субботников по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающих к ним территорий силами общеобразовательных учреждений
В течении года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.16
Участие в областном конкурсе на право фотографирования у развернутого боевого знамени среди активистов детских и молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и трудящейся молодежи
Сентябрь – октябрь 
-
ОКСМП
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.17
Участие в областном фестивале национальных культур «Мой народ – моя гордость»
Согласно областного положения 
-
ОКСМП
ДШИ 
ДДТ
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.18
Проведение районного туристического слета «Юный спасатель» среди учащихся общеобразовательных учреждений
Сентябрь 
15,0
ОКСМП 
Отдел образования
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.19
Участие в областном полевом лагере «Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Согласно областного положения 
-
ОКСМП
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.20
Проведение районного туристического слета среди учительских и производственных коллективов «Байкальский ориентир»
Сентябрь 
60,0
ОКСМП 
Отдел образования
МБУЗ ЦРБ
ОМВД 
СПСП
ОГКУ АСС
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.21
Участие в областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности
Согласно областного положения 
-
ОКСМП
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.22
Проведение Дня призывника 
В течении года 
-
ОКСМП
Военкомат 
Рег.спец. ОГКУ ЦСИУМ
5.23
Экологическая акция
Сентябрь-октябрь
5,0
ОКСМП
Отдел образования
ОО «Импульс»
5.24
Софинансирование детских оздоровительных путевок в лагеря Иркутской области и Всероссийские детские центры 
В течении года 
-
ОКСМП 
Управление по МП МФКСМП Иркутской области
5.25.
Викторина, посвященная всемирному дню толерантности
Ноябрь
5,0
Центральная районная библиотека
ОКСМП
Отдел образования

ПЛАН
мероприятий реализуемых по муниципальной программы 
«Молодежная политика муниципального образования Слюдянский район»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» 
 на 2017г. 

№
Наименование мероприятия
Дата прове-дения
Сумма (тыс. руб)
Исполнитель
Финансирование на 2017 год – 80,0тыс.рублей 


1.   
Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому  потреблению наркотиков, в том  числе  путем  проведения  активной  антинаркотической  пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных  последствиях  немедицинского потребления наркотиков и об ответственности  за  участие  в  их  незаконном  обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации         

Всего по задаче 1                 

5,0

1.1. 
Распространения      видеороликов, видеофильмов,       радио-       и
телепередач,  печатных  материалов
по   профилактике   наркомании   и
токсикомании                      
В течении года
-
ОКСМП 
МАУ «Редакция газеты «Славное море» 
1.2.
Районный конкурс социальной рекламы «Живи!»
Октябрь
5,0
ОКСМП
Отдел образования

2.   
Организация  и   проведение   комплекса   мероприятий   по   профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Слюдянского района      

Всего по задаче 2                 

75,0

2.1. 
Проведение семинаров  и  тренингов среди     несовершеннолетних     и молодежи      по      профилактике наркомании, токсикомании,
табакокурения                     
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
2.2. 
Разработка методических материалов для   проведения    семинаров    и тренингов среди несовершеннолетних и   молодежи    по    профилактике наркомании,  токсикомании,
табакокурения                     
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
2.3. 
Содействие   формированию    среди обучающихся   в    образовательных учреждениях    здорового    образа жизни,   в   том    числе    через деятельность             кабинетов профилактики   в   образовательных учреждениях                       
В течение года 
-
ОКСМП 
Отдел образования 
Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
2.4. 
Содействие развитию  волонтерского
движения         из          числа
несовершеннолетних и молодежи     
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
2.5. 
Проведение районного конкурса «Лучший Пост Здоровья в образовательных учреждениях»
Февраль-Март
5,0
ОКСМП 
Отдел образования  
2.6. 
Организация индивидуальной  работы по   профилактике   наркомании   с безнадзорными              детьми, употребляющими       психоактивные
вещества,   детьми,    подростками,
не        занятыми         учебой, а  также  проживающими  в условиях семейного неблагополучия 
В течение года 
-
ОКСМП 
Отдел образования
Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
ОДН и ЗП
2.7.
Проведение        профилактических
мероприятий для несовершеннолетних
в детских оздоровительных  лагерях
в период летних каникул           
Летний период  
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
2.8.
Организация       выпуска        и
тиражирования  печатной  продукции
по    профилактике     наркомании,
токсикомании, табакокурения       
В течение года 
4,0
ОКСМП 
2.9.
Приобретение грамот, открыток, подарков для проведения районных акций        
В течение года 
5,0
ОКСМП 
2.10.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подростков, молодежи 
В течение года 
45,0
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН
2.11.
Проведение Всемирного дня здоровья
Март - апрель
5,0
ОКСМП Региональные специалисты
Отдел образования
2.12.
Акция «Зеленый weekend»
Апрель - май
5,0
ДК «Перевал»
ОКСМП
Отдел образования ОО «Импульс»
2.13.
Районный конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»
Октябрь
4,0
БТОТИС ОКСМП
Отдел образования
2.14.
Антинаркотический квест
Ноябрь - декабрь
2,0
ДК «Перевал»
ОКСМП
Отдел образования
2.15.
Акция «Елка добра»
Декабрь
-
ОО «Импульс»
ОКСМП
Отдел образования

3.   
Формирование  профессионального  сообщества  специалистов  по  профилактике наркомании   для   повышения   эффективности    антинаркотической    профилактической деятельности                                                                         

Всего по задаче 3                 

0

3.1. 
Проведение  семинаров,   тренингов
для  специалистов  по   разработке
современных программ  профилактики
наркомании,     основанных      на
формировании жизненных навыков для
уязвимых   групп    молодежи 
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
3.2. 
Организация работы по  привлечению
родительского актива, общественных
объединений     к     профилактике
социально-негативных явлений      
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
3.3. 
Проведение        профилактических
мероприятий      антинаркотической
направленности  с  работниками  на
социально  значимых   объектах   и
предприятиях с техногенно-опасными
производствами                    
В течение года 
-
Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
3.4. 
Установление   сотрудничества  в сфере  профилактики  наркомании  и токсикомании в целях  обобщения  и использования       положительного опыта,   а    также    эффективных технологий  в  сфере  профилактики злоупотребления     наркотическими средствами     и     психотропными веществами                        
В течение года 
-
ОКСМП 

3.5. 
Проведение             мониторинга
наркоситуации 
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
ОГБУЗ СЦРБ
ОМВД 
3.6. 
Формирование              паспорта
наркоситуации   
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
ОГБУЗ СЦРБ
ОМВД
3.7. 
Формирование   банка   данных    о
распространении   и   профилактике
наркомании и токсикомании         
В течение года 
-
ОКСМП Региональные специалисты ОГКУ ЦПН 
ОГБУЗ СЦРБ
ОМВД 

4.   
Создание  целостной  системы  реабилитации  наркозависимых:   медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации                                     

Всего по задаче 4                 

0

4.1. 
Приобретение     реактивов     для
лабораторного    исследования    и
иммунохроматографических    тестов
для экспресс-анализа наркотических
средств,  психотропных  и   других
токсических  веществ  в  организме
человека       для       выявления
наркологической  патологии   среди
лиц,         работающих         на
техногенно-опасных предприятиях, и
водителей автотранспортных средств
При необходимости по данным ОГБУЗ СЦРБ 
-
ОГБУЗ СЦРБ 
4.2. 
Проведение обучающих семинаров для
медицинских работников, социальных
педагогов,    консультантов     по
вторичной профилактике наркомании 
В течении года 
-
ОКСМП 
ОГБУЗ СЦРБ 
4.3. 
Привлечение специалистов и проведение      семинаров      для общественных объединений по работе с родственниками наркозависимых   
В течении года 
-
ОКСМП 
ОГБУЗ СЦРБ 

5.   
Содействие  главам муниципальных образований поселений в уничтожении дикорастущей конопли                                 

Всего по задаче 5                 

0

5.1. 
Осуществление         мероприятий,
направленных    на    борьбу     с
произрастанием        дикорастущей
конопли
В течении года 
-
ОМВД 

Главный специалист отдела культуры, 
спорта и молодежной политики МКУ 
«Комитет по социальной политике и 
культуре МО Слюдянский район» 	О. С. Бочарова

