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      Российская  Федерация
         Иркутская область
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е


г.Слюдянка 


Решение принято районной Думой «25» октября 2018 года 




Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Молодёжная политика в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы» за период 2017 года и отчетный период 2018 года.
	
Заслушав  информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре Бочаровой О. С. и в целях осуществления координации деятельности и создания условий для взаимодействия органов самоуправления муниципального образования Слюдянский район, организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм, общественных объединений и средств массовой информации по вопросам развития молодёжной политики в районе, руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением губернатора  Иркутской области от 30.06.2005г.  № 303-п 
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Информация
о ходе выполнения муниципальной программы «Молодёжная политика в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014 – 2019 годы»

С 2014 года на территории муниципального образования Слюдянский район действует муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования Слюдянский район» на 2014-2018г.г.», утвержденная постановлением администрации муниципального района №1722 от 05.11.2013г.
Распоряжением от 07.05.2018г. № 282 внесены изменения в данную программу. Первое – программа продлена до 2020-го года и второе, в связи с увеличением проведенных мероприятий увеличена сумма финансирования по программе на 2018 год. Было дополнительно выделено 161 000 рублей. На дополнительно выделенное финансирование была приобретена форма для юнармейцев, три макета автомата Калашникова, заказаны футболки и кепки с символикой Слюдянского района для участия представителей района в различных мероприятиях.
Кроме того, в 2018 году муниципальная программа «Молодежная политика в Слюдянском районе» победила в областном конкурсе муниципальных программ, тем самым район получил из областного бюджета субсидию в размере 250 000 руб. Данные средства могли быть направлены только на приобретение призов и подарков участникам мероприятий и соревнований, проводимых в рамках данной программы. Большая часть суммы использована на приобретение призов участникам туристических слетов как среди обучающихся, так и среди производственных и педагогических коллективов Слюдянского района. Оставшаяся часть субсидии будет освоена в 4 квартале 2018 года.
Финансирование других мероприятий, проводимых в рамках данной программы можно увидеть чуть ниже в данном докладе.
Основной целью муниципальной Программы «Молодежная политика» является обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Подпрограммы муниципальной программы отражают приоритетные направления муниципальной молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику муниципального района.
Программа состоит из двух подпрограмм:
Подпрограмма 1  «Муниципальная молодежная политика» на 2014-2020 годы. 
Данная подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы. Цель Подпрограммы: повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики. 
Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2020 годы.
Цель Подпрограммы: сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 
В рамках обоих подпрограмм в течение 2017г. и 9 месяцев 2018 года проведена масса различных мероприятий как традиционных, так и новых для нашего района.
О нескольких из них хочется рассказать поподробнее:
Одно из традиционных мероприятий это конкурс «Молодежь Слюдянского района в лицах». Объявлен был конкурс в январе 2017 и 2018 г.г.
Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала молодежи Слюдянского района. Документы  для участия в Конкурсе подавались ребятами с 01 февраля по 15 июня 2017 и 2018 года. Торжественная церемония награждения победителей традиционно проходит в день празднования Дня молодежи в июне месяце. 
Информация о проведенных мероприятиях отражены в местных СМИ, а также направлена в министерство по молодёжной политике для отражения в новостной ленте области.
В 2017 году на данное мероприятие было заложено по смете 10 000 рублей, в 2018 году в связи со значительным увеличением участников конкурса финансирование было увеличено до 35 000 рублей. Финансирование было направлено на вручение денежных премий от имени мэра района победителям конкурса.
В 2017 году было награждено 12 человек, в 2018 году – 30 человек.
Второй год подряд Слюдянский район защищает честь района в районном мероприятии, проводимом администрацией Шелеховского муниципального образования, спортивная-экстремальная игра «Зимний экстрим», в 2017 году команда Слюдянского района «Навигаторы» заняла 2 место, в 2018 году – стали абсолютным победителем данных соревнований.
Также традиционным мероприятием, в котором принимает участие Слюдянский район в рамках молодежной политики является самое массовое областное мероприятие – международный форум «Байкал», которое проходит в июне месяце в Большом Голоустном. В июне 2017 года на площадке форума работало два направления: "Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии" и "Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана". Четыре представителя Слюдянского района защищали честь своей малой родины. Это Кадов Илья, Азорин Максим, Бобкова Любовь и Родионов Николай. В 2018 году честь района защищали представители молодёжной избирательной комиссии: Кадов Илья, Родионов Николай, Гартованная Светлана, Деменский Дмитрий.
В течение недели участники форума ходили на лекции, встречались с интересными людьми, обсуждали насущные вопросы, искали пути их решения, защищали проекты. Для участников проводились различные мастерклассы, спортивные мероприятия, концерты и дискотеки, экстремальный отдых, такой как страйкболл, погружения с аквалангом и экскурсии по пещерам.
Традиционно в рамках реализации муниципальной программы на территории Слюдянского района ежегодно проводятся следующие масштабные мероприятия: акция единого действия «Георгиевская ленточка» (апрель – май), районная военно-спортивная игра «Зарница» (май), День защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (08 июля), районный туристический слет среди обучающихся (сентябрь), районный туристический слет «Байкальский Ориентир» среди педагогических и производственных коллективов  (сентябрь), Фестиваль Молодёжь Прибайкалья (ноябрь), Всемирный День волонтёра (05 декабря), акция «Елка добра» (декабрь), акция Зелёный weekend и др.
По подпрограмме 2 «Комплексные меры профилактики» также проведено большое количество мероприятий. В феврале 2017 года совместно с иркутской ассоциацией общественных организаций «Матери против наркотиков» проведены семинары-тренинги для родителей детей дошкольного и школьного возраста. Руководитель проекта Червиченко Валентина Александровна.
06 апреля 2017 года в ДК «Перевал» состоялась встреча учащихся и педагогов общеобразовательных организаций Слюдянского района с руководителями проекта Тулунской городской общественной организации поддержки молодежных социальных проектов и творческих инициатив «Тулун. Ру» под названием «Школа добровольческого актива антинаркотической направленности «Кричи громче».
Цель проекта: создание школы добровольческого актива антинаркотической направленности через вовлечение обучающихся пяти территорий Иркутской области в добровольческую антинаркотическую деятельность против распространения курительных смесей.
Руководитель проекта Булдакова Юлия Николаевна прибыла на мероприятие в сопровождении ведущего, режиссера, оператора, первого обладателя «ТЭФИ» на территории Сибири и Дальнего Востока Петра Пинаева. Наши ребята позиционировали себя как добровольцы, желающие присоединиться к проекту и вступить в ряды добровольческого актива антинаркотической направленности. Совместно шла подготовка сценарных планов, съёмка и монтаж постановочных роликов с участием наших ребят.
Благодаря этому тренингу-интенсиву сформирован добровольческий актив антинаркотической направленности и обеспечено проведение комплекса профилактических мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Слюдянский район.
24-25 июня в районе ж/д станции Садовая Шелеховского района состоялась 12-ая молодежная спортивно-экстремальная игра «Покорители стихий», приуроченная празднованию 80-тилетия Иркутской области.
Наш район принимал участие в подобном мероприятии впервые и был отмечен за высокое качество подготовки команды. Возраст участников от 18 лет и старше.
На торжественном закрытии нашу команду удостоили специальным призом «За волю к победе» и подарили трехдневный тур рафтинга на команду, а представители нашей команды были удостоены чести исполнить гимн «Покорителей стихий».
В целом, выступление нашей команды в «Покорителях» отмечено как высокое, и неоднократно название «навигаторы» звучало из уст судей и участников.
Уже стало традиционным мероприятие, проводимое организацией волонтеров Слюдянского района «Импульс» совместно с отделом культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, межрегиональный форум «Байкальский волонтер». За три дня работы слета волонтеры получают огромный багаж знаний и умений для своих дальнейших действий. В первый день волонтеры были вовлечены и приняли участие в дискуссионной площадке «Добровольчество – это современно, увлекательно, востребовано, где обсуждались важные вопросы о становлении активной гражданской позиции. День продолжил антинаркотический квест «Твой выбор», который проводился также приглашенными гостями ДК «Перевал. В завершении ее волонтерами были созданы видеоролики «Мы против наркотиков! Мы за здоровое поколение!». В третий день форума прошел экологический десант – туристический поход «Зеленая тропа». В сопровождении сотрудников МЧС и их руководителя Трифонова В.С. 157 участников вышли на экологическую тропу. После возвращения состоялись отрядные огоньки, где ребятами обменялись своими координатами. На форуме приняли участие волонтеры со всей иркутской области, республики Бурятия и других регионов России. 
Также в рамках данной подпрограммы и во исполнение протокола заседания антинаркотической комиссии в Слюдянском районе были изготовлены баннеры антинаркотической направленности для Слюдянского, Байкальского и Култукского поселений, баннеры размещены в общественных местах данных поселений.
Ежегодно министерством по молодежной политике Иркутской области муниципальным районам для поощрения лучших учащихся выделяются путевки во Всероссийские детские центры. В течение 2017 года реализовано 36 путевок в ВДЦ «Артек» (Краснодарский край) из них 44 % детей – это МБОУ СОШ № 12 г. Байкальска, 2 путевки в «Орленок», 7 путевок для волонтеров в ВДЦ «Океан» (Владивосток). В целом, в 2017 году во Всероссийские детские центры Краснодарского и Приморского края съездили обучающиеся школ 1 – 1 чел., шк. 2 – 1 чел., шк. № 4 – 5 чел., шк. № 10 – 7 чел., шк. № 11 – 3 чел., шк. № 12 – 17 чел., шк-инт. № 23 – 8 чел., шк. № 50 – 2 чел. Школы № 7 и 49 не выезжали в центры, в связи с отсутствием заявок от этих школ.
В течение 9 месяцев 2018 года ВДЦ «Артек» уже посетило 29 школьников, ВДЦ «Океан» 7 школьников, ВДЦ «Орленок» - 3. Большая часть детей из школы № 12.
В целом, реализация муниципальной Программы позволяет:
- сократить немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ, сформировать негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков
- создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в муниципальном районе.
- качественно развивать потенциал и воспитание молодежи
На 2017 год по муниципальной Программе «Молодежная политика в муниципальном образовании Слюдянский район» была предусмотрена сумма 420 тыс. рублей, по факту в части финансирования программа исполнена на 100%. 
В 2018 году предусмотрена сумма 466 тыс. рублей, по факту в части финансирования программа исполнена на 100%.

Финансирование муниципальной программы «Молодёжная политика в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма «Муниципальная молодежная политика» в 2017 году
Месяц
Плановые мероприятия
Финансирование (руб.)
Январь
Районный конкурс «Молодежь Слюдянского района в лицах»
11 000,00
Февраль
«Статен, строен, уважения достоин»
11 000,00
Март
Квест-игра «По страницам книг»
6 000,00
Апрель
Спортивно-экстремальная игра «Зимний экстрим»
Районная ВСИ «Зарница»
12 000,00

27000,00
Май
Областная военно-спортивная игра «Зарница»
 Областной туристический слет для учащихся общеобразовательных учреждений
4 000,00

4 000,00
Июнь
День защиты детей
День молодежи
7 500,00
30 000,00
Июль
День семьи, любви и верности
Научно-палеонтологическая экспедиция на о. Ольхон
50 000,00

15000,00
Сентябрь
Турслеты для учеников и для коллективов
130 000,00
Ноябрь
Организация выездных акций «Молодежь Прибайкалья»
2 500,00
Декабрь
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подростков, молодежи
10 000,00

Посвящение в волонтеры
20 000,00

ИТОГО:
340 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» в 2017 году
Месяц
Плановые мероприятия
Финансирование (руб.)
Февраль
Организация и тиражирование печатной продукции по профилактике наркомании, празднование всемирного дня ЗОЖ
10 000,00
Март
Лучший Пост здоровья
10 000,00
Май
Районный конкурс чтецов «Кубок Слюдянского района»
3 000,00
Июнь
Веселый старты, приуроченные к празднованию Всемирного дня здоровья
Спортивно-экстремальная игра «Покорители стихий»
6 000,00


11 000,00
Июль
Зеленый weekend
6 000.00
Август
Веселый старты
акция за ЗОЖ
6 000,00
6 000,00
Сентябрь
Межрегиональный форум «Байкальский волонтер»
11 000,00
Октябрь
День призывника
11 000,00

ИТОГО:
80 000,00

Финансирование муниципальной программы «Молодёжная политика в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма «Муниципальная молодежная политика» в 2018 году
Месяц
Плановые мероприятия
Финансирование (руб.)
Январь


Февраль
«Статен, строен, уважения достоин»
11 000,00
Март
Организационный взнос за участие в игре «Зимний экстрим»
12 000,00
Апрель
Районная ВСИ «Зарница»
42 554,00

Проведение Веселых стартов, приуроченных ЗОЖ
6 000,00

Проведение фестиваля-конкурса КВН
6 000,00

Приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем
2 446,00

Проведение районного конкурса чтецов
6 000,00

Оружие учебное автомат Калашникова
45 700,00
Июнь
День защиты детей
День молодежи
6 415,77
39 000,00

Приобретение пакетов с логотипом Слюдянского района (для вручения на мероприятиях разных уровней)
2 200,00

Приобретение футболок, бейсболок с логотипом Слюдянского района (обеспечение единого стиля команд района)
38 200,00

Изготовление удостоверений Юнармейца для вручения обучающимся
1 018,00
Июль
День семьи, любви и верности
35 000,00

Приобретение формы Юнармейца (футболка, берет, значок)
66 000,00

Зеленый weekend
6 000.00
Август
Изготовление баннеров антинаркотической направленности
5 760,00

Сентябрь
Турслеты для учеников
38 706,23

ИТОГО:
370 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» в 2018 году
Месяц
Плановые мероприятия
Финансирование (руб.)
Январь
Областная волонтерская акция «Снежный десант»
5 000,00
Март
Участие команды Слюдянского района в областном конкурсе «СтудЗима»
5 000,00
Май
День защиты детей
5 000,00

День молодежи
5 000,00
Июнь
День семьи, любви и верности
10 000,00
Август
Проведение районного турслета «Байкальский ориентир»

150 217,60




Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий (веревки скалолазные, карабины, обвязки, полоса препятствий, марш-бросок и пр.)
71 930,00

Приобретение наградной атрибутики для мероприятий
15 030,00

Приобретение ветровок с логотипом Слюдянского района
8 822,40

ИТОГО:
276 000,00

Для сведения, болезненность наркоманией в муниципальном образовании Слюдянский район в 2015 году – 341,4 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 422,2 на 100 тыс. населения в 2017 году – 200,0 на 100 тыс. населения.
Согласно мониторинга наркоситауции Иркутской области Слюдянский район находится в «Тяжелой» наркоситуации.

В целом, по итогам рейтинга муниципальных образований Иркутской области в части развития молодежной политики Слюдянский район в 2017 году занял 3 место из 12 муниципалитетов, находящихся в нашей группе, что подтверждается почетной грамотой министра по молодёжной политике Иркутской области.


Заместитель мэра по
социально-культурным вопросам
муниципального образования 
Слюдянский район	М. В. Юфа




