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      Российская  Федерация
         Иркутская область
        Слюдянский муниципальный район

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


г.Слюдянка 


Решение принято районной Думой  28  апреля 2022 года 




Отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы «Молодёжная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы за 2021 год
	
Заслушав информацию заместителя мэра Слюдянского муниципального района по социально-культурным вопросам Усачеву Т.Н. о выполнении мероприятий муниципальной программы "Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы за 2021 год, руководствуясь статьями 24, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 июня 2005года № 303-п, регистрационный № 14-3, 

 				            РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы» за 2021 год принять к сведению (Приложение).


	Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района.




Мэр Слюдянского муниципального района                                                           А.Г. Шульц


Председатель Думы Слюдянского 
муниципального района				                                                   А.В. Николаев




от 28.04.2022 г.  № 29 – VII рд 

Приложение
к решению районной Думы
от 28.04.2022 г.  № 29 – VII рд
 

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Молодёжная политика в Слюдянском муниципальном районе» 
на 2019 – 2024 годы за 2021 год

С 2019 года на территории Слюдянского муниципального района действует муниципальная программа «Молодежная политика Слюдянского муниципального района» на 2019-2024г.г., утвержденная постановлением администрации муниципального района № 866 от 28.12.2018г. 
Основной целью муниципальной программы «Молодежная политика» является обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Программа состоит из двух подпрограмм:
Подпрограмма 1  «Муниципальная молодежная политика» на 2019-2024 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 2019-2024 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. 
Подпрограммы муниципальной программы отражают приоритетные направления муниципальной молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику муниципального района.
В рамках обеих подпрограмм в течение 2021г. проведена масса различных мероприятий как традиционных, так и мероприятий, которые проводились впервые.
О нескольких из них хочется рассказать поподробнее:
Одно из традиционных мероприятий это конкурс «Молодежь Слюдянского района в лицах». Объявлен был конкурс в феврале 2021 г.
Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала молодежи Слюдянского района. Документы  для участия в Конкурсе подавались ребятами с 01 марта по 01 июня 2021 года. Церемония награждения победителей была проведена в июле 2021г. на Центральной Площади. 
Информация о проведенных мероприятиях регулярно отражается в местных СМИ, на центральном ситиборде и на официальном сайте Слюдянского района, а также в мессенджерах соц.сетей (группах Viber).
В 2021 году принимали участие 16 молодых, талантливых девушек и юношей Слюдянского района по различным номинациям.
После проведения муниципального этапа конкурса «Молодежь Слюдянского района в лицах» победители Конкурса вправе подать заявку на участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах». В 2021 году областной конкурс не проводился, перенесен на 2022 год. 
Традиционно, в рамках реализации муниципальной программы, на территории Слюдянского района проводятся следующие масштабные мероприятия: зимняя молодежная спортивно-экстремальная игра «Стужа» (январь), всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» (февраль), районный конкурс «Статен в строю – годен в бою» (февраль), «Веселые старты» для школьников (апрель), интеллектуальная игра для работающей молодежи «Моя игра» (февраль-ноябрь), муниципальный конкурс «Молодежь Слюдянского района в лицах», акция единого действия «Георгиевская ленточка» (май), День защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (08 июля), Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия» (сентябрь), образовательный онлайн интенсив «Добро на Байкале» (октябрь), Лучший доброволец района (декабрь), «Поможем пенсионеру к Новому году» (декабрь) и др. Победители муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница» приняли участие в областной игре «Зарница», проходившей на базе Иркутского городского центра «Патриот» с 21 по 28 июня 2021 года, ребят отметили по общефизической подготовке. 
Впервые команда Слюдянского района выезжала на областную четырехдневную военно-спортивную игру «Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и достойно выдержала все этапы конкурсов, заняв при этом общекомандное 8 место из 14 команд. И также, в первый раз, в районе проходил проект «Региональный тур – «Область молодых», направленный на поддержку молодых лидеров, которые могут развиваться и реализовывать проекты по развитию территорий в условиях географического отрыва от регионального центра. На встрече с ребятами поговорили о создании различных проектов и о дальнейшем их развитии. Присутствующая молодежь заинтересовались данными вопросами, обменялись контактами для совместного создания проектов. 
Ежегодно министерством по молодежной политике Иркутской области муниципальным районам для поощрения лучших учащихся выделяются путевки во Всероссийские детские центры. В течение 2021 года реализовано 14 путевок в ВДЦ «Артек» (Краснодарский край). Для сравнения - в 2020 году было реализовано 3 путевки в ВДЦ «Артек», 2 путевки - в «Орленок» и 2 - ВДЦ «Океан». 
С заявлением о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Слюдянского муниципального района» в течение года обратилось трое заявителей. 
В рамках данной программы проведено ряд информационно – профилактических мероприятий в режиме онлайн. В школах были проведены беседы, классные часы региональными специалистами Центра профилактики наркомании с привлечением инспекторов ЛПП, ОМВД. Подобные мероприятия проводились на базе Слюдянской районной больницы, участниками данных мероприятий стали школьники, состоящие на профилактических учетах и студенты БТОТиСа. В общеобразовательных учреждениях Слюдянского района в течение года работали посты «Здоровья+», в рамках профилактических недель проводились мероприятия, направленные на оздоровление школьников.
В текущем году прошли следующие мероприятия и акции, в которых приняли участие жители нашего района, а также были задействованы волонтерские отряды: Всемирная акция «Дыши свободно» прошла в г. Слюдянка, р.п. Култук и г. Байкальск, конкурс рисунков для детей в рамках Всемирного Дня Здоровья, конкурс рисунков на асфальте в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом», онлайн-акция «Должен знать», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом, проходившая в г. Байкальске, а также челлендж «Мы за ЗОЖ». В декабре прошла акция «Пивной дозор» в рамках профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь».
В течение указанного периода проводилось индивидуальное консультирование учащихся, состоящих на учете в КДН или школьном наркопосте. Также для этой категории детей, а также несовершеннолетних из «группы риска» проводились тематические тренинги «Умей сказать нет!», «Твое здоровье – в твоих руках!», «Мы выбираем жизнь! А вы?», «Это не должно случиться с тобой!», «Вечеринка без последствий. Как правильно сказать «нет»?» и др. 
Значительное внимание в течение года уделялось вопросам развития сетевого взаимодействия в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений. Многие профилактические мероприятия были реализованы в тесном партнерстве с другими субъектами профилактики – линейной полицией, ФСИН (филиал ГУ ФСИН по Слюдянскому району, полицией, отделом полиции по делам несовершеннолетних и другими.
Примером продуктивного сотрудничества  с некоммерческими организациями в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений является сотрудничество с  филиалом Восточно-Сибирского отделения Международного общественного движения «Родительская забота» под руководством Н.В.Золотовой. В феврале на базе МБОУ «СОШ № 7» п. Култук состоялось заседание родительского открытого университета «Родительская любовь как искусство», в рамках которого по результатам цветового мини-теста было установлено, что подавляющее большинство родителей Култука (более 70%) обеспокоены проблемой распространения наркотических веществ среди детей.
С актуальной и полезной информацией о том, как не «проглядеть» ребенка, предотвратить его вовлечение в противоправные действия, в том числе, и в потребление наркотических и психотропных веществ, перед родителями совместно выступили региональный специалист ОГКУ «Центр профилактики наркомании» и заместитель начальника полиции ОМВД России по Слюдянскому району, майор полиции П.В. Дмитриев.
В результате была повышена информированность подростков относительно опасности употребления наркотиков, влиянии вредных привычек на здоровье, приложены усилия к воспитанию ответственного отношения к своему здоровью, формированию приоритетов здорового образа жизни. 
Представители общества анонимных алкоголиков принимали участие в областном Форуме, посвященному 30-летию Иркутскому округу анонимных алкоголиков, проходившем в п. Листвянка. В результате проведения Форума полученный опыт от других территорий представителями АА будет использоваться на территории Слюдянского муниципального района. 
В образовательном учреждении Слюдянского муниципального района сформирован добровольческий актив антинаркотической направленности и обеспечено проведение комплекса профилактических мероприятий среди обучающихся.
В 2021 году изготовлено и распространено 1410 экземпляров информационных материалов: буклетов, лифлетов, памяток по вопросам противодействия распространению наркомании. Информирование населения проводилось путем размещения информации на официальном сайте Слюдянского муниципального района и социальных сетях. Кроме этого информация Единой службе доверия ОГКУ «Центр профилактики наркомании» и о центрах реабилитации размещена в медицинском учреждении Слюдянского района (ОГБУЗ «Слюдянская РБ»). Также на территории Слюдянского района размещены четыре баннера с указанием телефонов горячей линии ОГКУ «ЦПН». 
На ж/д вокзале и информационном экране (центральная площадь) г. Слюдянка, а также в социальных сетях и мессенджерах родительских групп размещено 4 ролика социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни.
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 2021 год по муниципальной Программе «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» была предусмотрена сумма 249 658,00 рублей, вся сумма реализована в течение 2021 года (249 657, 88 рублей). 

Финансирование муниципальной программы «Молодёжная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2024 годы

Подпрограмма «Молодежная политика» в 2021 году
Месяц
Плановые мероприятия
Финансирование (руб.)
Январь

Зимняя молодежная спортивно-экстремальная игра «Стужа»
15 600,00
Февраль
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»
Районный конкурс «Статен в строю – годен в бою»

4 000,00
5 000,00
4 000,00
Март
Районный конкурс «Молодежь Слюдянского района в лицах» Наградная 
19 875,00
4 996,11
Апрель
День призывника
3 000,00
Май
Военно-спортивная игра «Зарница»
Районный конкурс чтецов «Кубок Слюдянского района»
Районный конкурс патриотической песни
13 500,00

3 000,00

3 000,00
Июнь
День защиты детей 
Зеленый Weekend
Конкурсы рисунков
17 892,46
2 200,00
6 200,00
Июль

День семьи, любви и верности

29 954,93
15 000,00
Сентябрь
Конкурс «Парад невест»
4 000,00
Октябрь
Приобретение наградной продукции (приобретение пакетов с логотипом Слюдянского района, рамок (для вручения на мероприятиях разного уровня)
Интеллектуальная игра «Квиз» среди обучающихся в образовательных учреждениях (шк.-интернат)
26 643,33



1 800,00

Ноябрь
Интеллектуальная игра для работающей молодежи «Моя игра»
Образовательный онлайн интенсив «Добро на Байкале»
12 000,00

1 000,00
Декабрь
Челлендж «Мы за ЗОЖ»
Районный конкурс «Лучший волонтер»
Интеллектуальная игра КВН
1 000,00
996,05
3 000,00

ИТОГО:
197 657,88

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» в 2021 году
Месяц
Плановые мероприятия
Финансирование (руб.)
март
Приобретение наградной продукции с нанесением
13 000,00
апрель
Веселые старты, приуроченные к празднованию Всемирного дня здоровья
5 000,00
май
Акции «Дыши свободно», 
«Яблочко здоровья», 
Всемирный день борьбы с наркоманией
4 000,00
декабрь
Печатная продукция по профилактике социально-негативных явлений (лифлеты, буклеты, плакаты)
30 000,00

ИТОГО:
52 000,00

Для сведения: оценка развития наркоситуации осуществляется по четырем последовательным критериям: нейтральная, сложная, предкризисная, кризисная. Наркоситуация в Слюдянском районе находится в степени «сложная».  


Заместитель мэра Слюдянского муниципального
района по социально-культурным вопросам                                      	Т.Н. Усачева

