МЭРИЯ
Информационный листок органов местного самоуправления
муниципального образования «Заларинский район»
Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований
№3

19.01.2021г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021г.
р.п. Залари
№ 13
О резерве материальных ресурсов и утверждении Положения о порядке создания, хранения, использования и
восполнения резерва материальных ресурсов администрации муниципального образования «Заларинский район» для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования «Заларинский район»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Заларинский
район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.07.2020 № 1119
«Об утверждении правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального
образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Заларинский район» в соответствии с утвержденной номенклатурой и
объемом.
2. Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
администрации муниципального образования «Заларинский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования «Заларинский район» (Приложение № 1).
3. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Заларинский район» (Приложение № 2).
4. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Заларинский район» произвести за счет
средств бюджета муниципального образования «Заларинский район» в течение 2021-2022 гг.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Заларинского района создать
соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Постановление главы администрации муниципального образования «Заларинский район» от 23.01.2019 № 31 «Об
утверждении Положения о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
администрации муниципального образования «Заларинский район» по гражданской обороне и для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и утверждении Номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов по гражданской обороне и для ликвидации
чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Заларинский район»» считать утратившим силу.
7. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»
В.В. Самойлович
Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации
муниципального образования «Заларинский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования «Заларинский район»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет основные
принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее - Резерв) на территории муниципального образования «Заларинский
район».
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания
пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций и по
гражданской обороне.

Использование Резерва, на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, допускается в
исключительных случаях, только на основании решений, принятых администрацией муниципального образования
«Заларинский район».
3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, нефтепродукты, материально-техническое
обеспечение.
4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются постановлением администрации
муниципального образования «Заларинский район» и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
«Заларинский район», а также за счет внебюджетных источников.
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, определяется с учетом
возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением,
хранением и восполнением резерва.
7. Программа по создания резерва на планируемый год представляется в Комитет по экономике и финансам
администрации муниципального образования «Заларинский район».
8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва по продовольствию и имуществу
возлагаются на начальника отдела
потребительского рынка, товаров, услуг и ценообразования администрации
муниципального образования «Заларинский района».
9. Контроль создания, размещения, хранения резервов возлагается на отдел по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального образования «Заларинский район».
10. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва:
- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в резерв;
- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в резерве;
- определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и
обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в резерве;
- организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций;
- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва;
- обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к использованию;
- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением
мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;
- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены,
реализации, списания и выдачи материальных ресурсов резерва.
11. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их
хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от
формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны
чрезвычайных ситуаций.
12. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие договоры, осуществляют контроль
за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную
поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых
материальных ресурсов.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение резерва,
производится за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский район».
13. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению главы администрации муниципального
образования «Заларинский район», или лица его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся
на основании обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан.
14. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации техногенного характера
расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта,
виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.
15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется транспортными организациями на договорной основе с администрацией муниципального образования
«Заларинский район».
16. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из
резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных
ресурсов.
17. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации муниципального образования «Заларинский район» о
выделении ресурсов из Резерва.
18. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договорами.
И.о. начальника отдела ГО и ЧС
администрации МО «Заларинский район»

Д.А. Белов

Приложение № 2
НОМЕНКЛАТУРА и ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВА
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования
«Заларинский район» (из расчета пострадавшего населения 50 человек на 10 суток)
№п/п

Наименование материальных средств

Ед. измерения

Общее количество

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Продукты питания:
Галеты, крекеры
Крупа и макаронные изделия
Консервы мясные
Консервы рыбные
Консервы мясорастительные
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Масло растительное
Сахар
Соль
Чай

1
2
3
4
5
6
7

Ложка
Кружка
Чайник металлический
Мыло
Миска глубокая металлическая
Моющие средства
Постельные принадлежности

1
2
3
4

Обрезной пиломатериал
Профиль металлический
Поликарбонат
Саморезы кровельные

1
2

Автобензин
Дизельное топливо

2.

Продовольствие
0,185
0,2
0,085
0,0625
0,1325
0,0325
0,005
0,03
0,01
0,001

шт
шт
шт
тонн
шт
тонн
шт

50
50
5
0,003
50
0,008
50

куб. м
м. кв.
м. кв.
шт.

2
60
60
1000

тонн
тонн

0,2
0,2

Предметы первой необходимости

3.

Строительные материалы

4.

И.о. начальника отдела ГО и ЧС
администрации МО «Заларинский район»

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

ГСМ

Д.А. Белов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01. 2021 г.
р.п. Залари
№14
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заларинский
район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46 муниципального
образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023гг.».
2. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в
муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023гг.» вступит в силу с 01.01.2021г.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным
вопросам муниципального образования «Заларинский район» Воронину Л.Ю.
Глава администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
В.В. Самойлович
Приложение
П ас п о р т м у н и ц и п ал ь н о й п р ог р а м м ы
« Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании
«Заларинский район» на 2021-2023 гг.»
Наименование
Программы

Правовые
разработки
Программы

основания

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.»

для

1.
2.
3.

Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006.
Конституция Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
7. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2009 № 2094-р.
8. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363.
9. Устав муниципального образования «Заларинский район».
10. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г.
№ 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Заларинский
район»
Отдел по спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Заларинский
район», МКУ Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский
район»
Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-маломобильные группы)
доступной среды жизнедеятельности
1. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на стадии ее
проектирования, строительства и реконструкции.
2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры,
материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним
маломобильных групп с учетом их потребностей.
3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения
доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп.
4. Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детейинвалидов.
2021-2023 года
4.

Заказчик
координатор
Программы
Исполнители Программы
Цель
программы
Задачи
программы

муниципальной
муниципальной

Срок
реализации
муниципальной программы
Целевые
показатели
муниципальной программы

1.

2.
3.

Объёмы
и
источники
финансирования
муниципальной программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной программы

Количество социально-значимых объектов и помещений в муниципальном образовании
«Заларинский район», оборудованных для нужд инвалидов (входные проемы, пандусы, перила и
пр.), по годам: в 2021 г.-2 объекта, в 2022 г.-2 объекта, 2023 г.-2 объекта.
Количество инвалидов, привлеченных к занятию спортом – с 45 до 100 человек.
Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих
уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности
населения, относящегося к маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже 99%
к 2023г.
Общий объём финансирования реализации муниципальной программы составляет (тыс.руб.)

Всего по
2021г.
2022г.
2023г.
программе
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
300,0
100,0
100,0
100,0
1. Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным
группам возможности в пользовании объектами общего образования: устройство пандусов в четырёх
общеобразовательных учреждениях к 2023 году – 90%;
2. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих
уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения,
относящегося к маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже 99% к 2023 г.;
3. Доля инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями Заларинского района (не ниже 11,5 % к
2023 г.).

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов, что является показателем готовности
страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных,
юридических и других прав инвалидов и других маломобильных групп.
Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика внутри государства
в отношении инвалидов и других маломобильных групп.
Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения маломобильных
групп наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в
повседневной жизни), транспорту, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти
меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться,
в частности:
- на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие
места;
- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.
С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты
транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или

группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования
соответствующей группой населения.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические
последствия:
-дестимуляция трудовой и социальной активности маломобильных групп, которая негативно отражается на
образовательном и культурном уровне маломобильных групп, а также уровне и качестве их жизни;
-высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция маломобильных групп, осложняющая проведение
медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора
инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у маломобильных групп на медицинские и социальные услуги в
стационарных и надомных условиях;
-равнодушное отношение к маломобильным группам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность
маломобильных групп и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения
соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний.
Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в
муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023гг.» разработана для решения вышеназванных проблем и
направлена на улучшения уровня и качества жизни маломобильных групп населения.
Целью программы является создание для маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности.
Ограничивает возможности человека не инвалидность, а именно среда. Изменить среду, сделать ее более комфортной
и доступной – вполне возможно.
Создание доступной среды для маломобильных групп позволит им реализовать свои права, что будет способствовать
их полноценному участию в жизни, как села, города, так и района, области.
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп является одной из важнейших социально-экономических
задач, которые затрагивают права и потребности граждан и необходимость решения которых вытекает из требований
законодательства Российской Федерации.
В муниципальном образовании «Заларинский район», как и в целом по Иркутской области, наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению числа лиц пожилого возраста и маломобильных групп населения.
Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, являются также рост травматизма,
недостаточные возможности и недооценка населением значения здорового образа жизни, плохое здоровье родителей.
В настоящее время 95% нетрудоспособных пожилых людей и маломобильных групп Заларинского района нуждаются
в различных видах социального обслуживания.
Маломобильные группы и пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве,
затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их
окружающих. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурнооздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам маломобильных групп и пожилых людей приводит к
ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет социальную изоляцию.
Тенденции старения и инвалидизации населения обуславливают необходимость принятия мер, направленных как на
усиление социальной защищенности маломобильных групп и пожилых граждан, так и на создание условий для их активного
участия в жизни общества.
Положительный эффект от устранения барьеров, в первую очередь архитектурных, информационных, а также
барьеров в сфере образования, культуры, спорта, заключается не только в улучшении качества жизни маломобильных групп, но
и в повышении общего уровня комфортности среды для более широкого круга людей, в частности пожилых граждан, а также
лиц, испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе детей.
II. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых
показателей
Основной целью программы является создание для маломобильных групп доступной среды жизнедеятельности.
Задачи программы:
1. создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на стадии ее проектирования, строительства и
реконструкции;
2. оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально-техническими средствами,
обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп с учетом их потребностей,
создание современных условий для обучения детей-инвалидов, социализации в обществе.
3. формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп.
4. создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов.
III. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объём финансирования реализации муниципальной программы на 2021-2023 годы составляет 300,0 тыс. руб.
Объем средств бюджета муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год составляет 100,0тыс.руб.; на
2022 год составляет 100,0тыс. руб.; на 2023год – 100,0 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы ежегодно корректируются и предусматриваются в местном
бюджете на очередной финансовый год.
IV. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления Программой и
механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с исполнителями и соисполнителями Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется координатором программы заместителем главы Администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам, в части
финансового контроля – председателем Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский
район».
Координатор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом,
осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации программных мероприятий,
а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции
правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Исполнители Программы:
1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий муниципальной программы на

соответствующий финансовый год;
2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности
для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
4) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий муниципальной
программы на очередной финансовый год, предложения по реализации муниципальной программы, уточняют расходы по
мероприятиям муниципальной программы;
5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий муниципальной
программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации муниципальной
программы;
7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
V. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки маломобильных групп, на создание им равных
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды
жизнедеятельности. Эффективность муниципальной программы будет обеспечена за счет реализации мер по повышению
доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что
будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.
Программа относиться к числу программ, имеющих важное социально - экономическое значение.
Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в
обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных
социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; а также за счет преодоления социальной изоляции и
включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами
мероприятия (в том числе досуговые, культурные); по результатам информационных кампаний и акций СМИ в освещении
проблем инвалидности для граждан, не являющихся инвалидами; за счет повышения уровня и качества важнейших
реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации.
Таблица 2
N
п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
Ед.

1.

2

1.

2.

3.

Доля общеобразовательных учреждений,
оснащенных пандусами для обеспечения
маломобильным группам возможности в
пользовании объектами общего образования.
Доля инвалидов, охваченных спортивными
мероприятиями Иркутской области

до реализации в результате
муниципальной реализации
программы муниципальн
ой программы

2021г.

2022г.

2023г.

%

22,5

90

31,5

36,0

40,5

%

1,1

11,5

8,5

9,5

11,5

В целом по итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов:
Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности
объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к маломобильным
группам в Заларинском районе составит не ниже 90 % к 2023г.;
Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам
возможности в пользовании объектами общего образования: устройство пандусов в четырёх общеобразовательных
учреждениях к 2023 году – 90%;
Стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию инвалидов в целях их интеграции в современное
общество, привлечение к занятиям спортом путем участия в областных спортивных мероприятиях, проводимых на
территории Иркутской области;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01. 2021 года
р.п. Залари
№15
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Заларинском районе на 2021-2023годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заларинский
район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46 муниципального
образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Заларинском районе на 2021-2023 гг.».
2.
Отменить постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 24.01.2020г. №
46 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Заларинском районе на 2020-2022гг.»
3.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском
районе на 2021-2023 гг.» вступает в силу с 01.01.2021г.
4.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и
размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В. Самойлович

Приложение 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ»
Наименование муниципальной
программы
Наименование подпрограмм

Заказчик и координатор
муниципальной программы
Исполнители муниципальной
программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Целевые показатели муниципальной
программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2021 2023 годы» (далее - муниципальная программа)
«Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2021 - 2023 годы»;
«Молодежная политика в Заларинском районе на 2021-2023 годы»;
«Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) в
Заларинском районе на 2021-2023 годы»
Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Заларинский
район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко.
Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение
Комитет по образованию, муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению
муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-спортивная юношеская школа», органы местного самоуправления Заларинского района,
общественные объединения и организации; Детская школа искусств, Муниципальное бюджетное
учреждение «Районный методический кабинет», Центральная библиотечная система, Дом детского
творчества.
Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для
развития физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании
«Заларинский район», снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения,
алкоголизма, наркомании), формирование установки на здоровый образ жизни у населения
Заларинского района.
1) Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта на территории Заларинского района.
2) Обеспечение успешного выступления спортсменов района на
спортивных соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва.
3)
Повышение эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры на территории
Заларинского района.
4) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
5) Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
6) Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в Заларинском районе.
7) Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
8) Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и
существенное снижение спроса на них.
9) Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей
наркотиков на 2021-2023 годы.
10) Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского
района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за
участие в их незаконном обороте 2021-2023 годы.
11) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений 2021-2023 годы.
12) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района
2021-2023 годы.
13) Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц,
незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях 2021-2023 годы.
14) Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров,
противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков,
лечения, медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией 2021-2023 годы.
2021-2023 годы
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2.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта.

3.

Общая численность участников мероприятий муниципальной программы в возрасте от 14 до 30
лет.

4.

Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и
получивших поддержку, поощрение.

5.
6.

Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи.

7.

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности.

8.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.

9.

Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями)
употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве
детей и подростков в возрасте до 14 лет.

Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи,
качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района.

10. Доля

больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию.

11. Доля

больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему
числу больных наркоманией.
Ресурсное обеспечение
Объем финансирования подпрограммы составляет 3 811 тыс. рублей:
реализации муниципальной программы средства местного бюджета:
2021 год – мест.1 461 тыс. рублей;
2022 год – мест.1 175 тыс. рублей;
2023 год – мест.1 175 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты
1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической
реализации муниципальной программы
культурой
и
спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-80 лет до 58% в
2023 году.
2. Увеличение
уровня
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной
способности объектов спорта до 70% в 2023 году.
3. Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в
возрасте от 14 до 30 лет до 35% в 2023 году.
4. Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого
потенциала и получивших поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до 700 человек.
5. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000
человек.
6. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района.
Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2023 году.
8. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской
области до 50%.
9. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными
последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в
общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %.
10. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 17%.
11. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к
общему числу больных наркоманией до 20%.
7.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2021 -2023 годы разработана в
целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области по развитию физической
культуры и спорта.
В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей,
употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно
влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и
состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.
Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне
зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и
комфортность среды проживания людей.
Для достижения цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2023 году необходимо
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 7-80 лет до 58%, долю

детей и молодежи в возрасте 7-29 лет до 50%, долю лиц среднего возраста (30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин))
до 30%, долю лиц старше трудоспособного возраста (возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин)) до 12%.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Заларинском районе с учетом накопившихся проблем
характеризуется:
1. низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально незащищенных слоев
населения;
2. недостаточной обеспеченностью объектами спорта;
3. высоким уровнем старения тренерских кадров;
4. низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки;
5. слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким уровнем
мотивированности населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Муниципальная программа предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта,
предусматривающих объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Заларинского района, физкультурно-спортивных общественных объединений и
организаций, а также отдельных граждан.
Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов власти всех уровней, государственных и
негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных объединений применяется программный
метод. Программный метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий
уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных
путей решения проблем.
Государственная молодежная политика - это система мер, направленных на создание правовых, экономических,
социальных и организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического,
интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей.
Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием
успешного развития Заларинского района.
Муниципальная программа является следующим этапом в развитии молодежной политики на территории
Заларинского района.
Комплексная реализация молодежной политики позволила достичь следующих результатов:
1. На территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная система патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской области.
Региональным специалистом ведется системная работа по патриотическому воспитанию, проводятся мероприятия для
допризывной молодежи с привлечением ветеранов воинской службы и участников войн, организуется работа клубов по
гражданско- и военно-патриотическому воспитанию, разрабатываются и реализуются с участием молодежи проекты,
посвященные юбилейным датам отечественной истории, осуществляется взаимодействие с органами власти и
общественностью.
Специалисты региональной системы патриотического воспитания способствуют взаимодействию на территории
муниципального образования «Заларинский район» органов местного самоуправления, образовательных учреждений,
ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных организаций, творческих союзов, путем организации
межведомственного взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по решению комплекса проблем
патриотического воспитания.
Ежегодно специалистом региональной системы патриотического воспитания проводится более 100 мероприятий.
Увеличено количество талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы.
Вместе с тем ситуация в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом негативных
факторов и тенденций.
1. По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2019 году, на вопрос «Что тревожит молодежь?», наибольшее число
респондентов (49,6%) указало «не реализовать себя в жизни».
Таким образом, важной целью для молодежи является ценность самовыражения как возможность реализовать себя
максимально полно.
Доминирующим источником формирования ценностей для молодежи является коллектив сверстников, который чаще
бывает виртуальным, а не реальным (77,7% молодых людей проводят свое свободное время с друзьями, 48,6% общаются
«онлайн», 44% - «оффлайн»).
Современная молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее полно использует
информационные технологии в повседневной жизни. Большая доля общения в социальных сетях и мессенджерах превалирует
над личным общением. Это во многом приводит к тому, что у современных молодых людей теряются навыки межличностного
общения и принятия решений.
Мероприятия, включенные в муниципальную программу направлены на вовлечение молодежи в социальную
практику, эффективное включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь района.
Проблемы профессионального становления и профессионального самоопределения также остаются актуальными в
молодежной среде.
В составе граждан, поставленных на учет в центре занятости населения Заларинского района за последние 2 года,
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет от 40 до 48%. Трудности с трудоустройством сами молодые люди объясняют
недостатком опыта работы и недостаточным объемом знаний, навыков и умений.
32% молодых людей работают не по специальности, основной причиной этого является отсутствие в районе работы по
специальности, которую получили эти молодые люди, а также изменение интересов самой молодежи в профессиональной
сфере и потребности в большей заработной плате.
По данным исследований, молодые люди, получившие во время обучения опыт работы, а также выпускники, у
которых сформирован необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, готовы к профессиональной
мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от
них организации самозанятости.
По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки

ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2019 году, 20 % опрошенных молодых людей хотели бы по окончании обучения
уехать из России и жить за границей.
Средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Кроме того, наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение организаций, участвующих в
патриотическом воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие в
патриотических объединениях, клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской области.
Наблюдается недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по показателям
физического развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях.
В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на содействие формированию у молодежи
готовности к защите Отечества, повышение интереса молодежи к изучению истории страны, в том числе военной истории,
героическим страницам нашей Родины, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества.
Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения Иркутской области.
Современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере распространения наркомании и связанных
с ней социально-негативных явлений. По итогам мониторинга в Заларинском районе за последние три года приостановился
рост численности лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете. В 2017 году на учете состояли 127 человек,
несовершеннолетних на учете нет, в 2018 году 87 человек из них 0 несовершеннолетних, в 2019 году состоят 66 человек,
несовершеннолетних из них 0.
По итогам мониторинга наркоситуации за 2019г., проведенного в соответствии с Методикой и порядком
осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах,
утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом, в Заларинском районе наркоситуация оценивается как
тяжелая, средняя оценка по всем параметрам составила 3,0 (2018г. – 3,0).
По Заларинскому району удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных
деяний составил 2,75%, состояние удовлетворительное (в 2018 году – 2,45%, состояние удовлетворительное).
Согласно данным ГУ МВД, в Заларинском районе зарегистрировано 21 преступление (2018 год - 25 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков).
Общее число зарегистрированных преступлений в Заларинском районе составило 765 (2018 год – 1022).
Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского района 8,51%,
предкризисная (2018г. – 6,90%, тяжелая).
Число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи
с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями на территории муниципального образования – 8,
(2018г. – 8).
Число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих на учете в наркологических диспансерах в
связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями, на территории данного муниципального
образования – 0 (учет МВД не велся).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» на территории муниципального образования – 70 (2018г. -75).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом
«пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков» на территории данного муниципального образования – 24
(2018г. -41).
По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» на территории
Заларинского района сложилась удовлетворительная ситуация, показатель составил 14,29% (2018г. – 12,00%,
удовлетворительная).
Количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, на территории
муниципального образования – 0 (2018г. -1).
Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных веществ – 3
(2018г. - 2).
Общее количество зарегистрированных наркопреступлений на территории района – 21 (2018г. -25).
В Заларинском районе «удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе
осужденных лиц» составил 8,6%, состояние напряженное (в 2018 году - 19,7%, состояние предкризисное).
Согласно данным Судебного департамента, в Заларинском районе судом осуждено по основной квалификации 12
человек (2018 год - 15человек).
Общее число осужденных судом в Заларинском районе составило 140 человек (2018 год - 76 человек).
В Заларинском районе удельный вес молодежи, осужденных за наркопреступления составил 50%, состояние тяжелое
(в 2018 году - 60%, состояние тяжелое).
По данным Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Иркутской области, в
Заларинском районе осуждено за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: несовершеннолетних – 0
(2018г.-1), в возрасте 18-29 лет 6 человек (2018г. – 8).
Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 12 человек (2018г. –
15).
В целом по параметру оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота наркотиков» ситуация в Заларинском
районе оценивается как напряженная, 2,2 (2018г.- 2,4 напряженная).
В Заларинском районе общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями составила 342,20 на 100 тыс. населения, состояние напряженное (в 2018 году – 418,27 на 100 тыс.
населения, состояние тяжелое).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Заларинском районе зарегистрировано с диагнозом
«наркомания» 70 человек (в 2018 году - 75 человек).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными
последствиями, 24 человека (2018 год - 41 человек).
В Заларинском районе уровень первичной заболеваемости составил 32,76 на 100 тыс. населения, состояние кризисное
(в 2018 году – 32,45 на 100тыс. населения, состояние кризисное).

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в 2019 году в Заларинском районе с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ впервые выявлено 9 человек (2018 год - 9 человек).
Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы каннабиноидов
(конопля). Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского района, произрастает в 14 из 15
поселений.
Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 72,4 га земель, засоренных
дикорастущей коноплёй. Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не достаточно, поэтому уничтожение
производится в основном путём перепахивания и скашивания очагов, что даёт лишь временный эффект и требует выполнения
данных работ ежегодно.
Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных напитков, и
особенно слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё дело: в некоторых сёлах
подростки и молодёжь открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к более крепким напиткам. Кроме того, научные
исследования показали, что принятию наркотиков почти всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется
тем, что использование одних одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» в 2019г. составило 73 человека, что на
30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2018г.
Совместная деятельность государственных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления Заларинского района и правоохранительных органов позволила достигнуть следующих положительных
результатов:
- снижение количества больных наркоманией со 127 человек в 2014г. до 73 человек в 2019г.;
- снижение количества несовершеннолетних больных наркоманией.
В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер профилактики
и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Заларинского района, создания программы,
продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих
развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной и
ресоциализации наркобольных.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является создание и укрепление необходимых экономических, социальных и
организационных условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании
«Заларинский район», снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании),
формирование установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского района.
Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Заларинского района.
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Заларинского района на спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов).
4. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры.
5. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
6. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи в Заларинском районе.
7. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
8. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование
негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
9. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков на 2021-2023 годы.
10. Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 2021-2023
годы.
11. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 2021-2023
годы.
12. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района 2021-2023 годы.
13. Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 2021-2023 годы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Заларинского района в возрасте 7 - 80 лет.
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта.
3. Общая численность участников мероприятий муниципальной программы в возрасте от 14 до 30 лет.

4.

Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших поддержку,
поощрение.

5.
6.

Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи.

7.

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности.

Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи, качественное развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах района.

8.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных
явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.
9. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических
средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет.
10. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не
менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.
11. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных
наркоманией.
Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы.
Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И
ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования муниципальной программы осуществляются в соответствии с
законодательством, а именно:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
3. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, определяющая целевые
показатели, которые частично соответствуют перечню показателей государственной программы;
4. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
5. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Заларинский район», а также другие федеральные законы и нормативно-правовые акты Иркутской области.
6. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
7. Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной
политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.
8. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской
области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной государственной
молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по управлению в области
формирования и реализации областной государственной молодежной политики возложены на министерство по
молодежной политике Иркутской области.
9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
10. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;
13. Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
14. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской
антинаркотической деятельности в Иркутской области»;
15. Постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп «Об утверждении Положения о
порядке формирования и использования банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области».
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:
1)
Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-80лет до 58% в 2023 году.
2)
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта до 70% в 2023 году.
3) Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в возрасте от 14 до 30 лет до
30% в 2023 году.
4) Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и
получивших поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.;
5) Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.;
6) Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах района.
7) Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2023 году.
8) Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%.
9) Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости
от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств»,
установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %.
10) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых

составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 17%.
11) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу
больных наркоманией до 20%.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов государственной
власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, ф из
культурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан в развитии физической
культуры и спорта, способствует развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической
помощи, эффективной и ресоциализации наркобольных.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить положительную динамику по
созданию благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения Заларинского района в занятия спортом,
физической культурой и улучшению имиджа Заларинского района по отдельным видам спорта высших достижений, окажет
влияние на социальное развитие молодежи района, содействует в решении актуальных социально- экономических проблем
государства и повысит качество жизни людей.
Кроме того, волонтерское движение часто рассматривается как один из методов культурно-воспитательной работы с
учащейся молодежью. Волонтерские проекты очень разнообразны и могут включать в себя различные виды деятельности.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
Н.Ю.Мусиенко
Приложение 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2021 - 2023 ГОДЫ»
Наименование программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в Заларинском районе на 2021 2023 годы» (далее -муниципальная программа)
Наименование подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2021 - 2023 годы» (далее подпрограмма)
Заказчик и координатор подпрограммы Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Заларинский
район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко.
Исполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение
Комитет по образованию, муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению
муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-спортивная юношеская школа», органы местного самоуправления Заларинского района,
общественные объединения и организации
Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта на территории Заларинского района.
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов района на
спортивных соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва.
3.
Повышение эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры на территории
Заларинского района.
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.
2. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными
последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем
количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет.
3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.
4. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу
больных наркоманией
Сроки реализации
2021-2023 годы
подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы
1.
Доля населения Заларинского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Заларинского района в возрасте
7 - 80 лет.
2.
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта
Ресурсное обеспечение
Объем финансирования подпрограммы составляет 2 450 тыс. рублей:
реализации подпрограммы
средства местного бюджета:
2021 год – мест. 890 тыс. рублей;
2022 год – мест. 780 тыс. рублей;
2023 год – мест. 780 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты
1.
Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося
реализации подпрограммы
физической культурой и спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте
7-80 лет до 58% в 2023 году.
2.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности объектов спорта до 70% в 2023 году

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2021 -2023 годы разработана в целях
реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области по развитию физической культуры и
спорта.
В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей,
употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно
влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и
состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.
Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне
зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и
комфортность среды проживания людей.
Для достижения цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2023 году необходимо
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 7-80 лет до 58%, долю
детей и молодежи в возрасте 7-29 лет до 50%, долю лиц среднего возраста (30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин))
до 30%, долю лиц старше трудоспособного возраста (возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин)) до 12%.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Заларинском районе с учетом накопившихся проблем
характеризуется:
1)
низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди
социально незащищенных слоев населения;
2)недостаточной обеспеченностью объектами спорта;
3)высоким уровнем старения тренерских кадров;
4)низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки;
5)
слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким
уровнем мотивированности населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Подпрограмма предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих
объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Заларинского района, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных
граждан.
Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов государственной власти всех уровней,
государственных и негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных объединений
применяется программно-целевой метод. Программно целевой метод обеспечивает консолидацию организационных и
финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания
взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.
Основаниями для разработки подпрограммы являются:
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
3) стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, определяющая целевые показатели,
которые частично соответствуют перечню показателей государственной программы;
4) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
5) Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Заларинский район», а также другие федеральные законы и нормативно-правовые акты Иркутской области.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.
Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Заларинского района.
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Заларинского района на спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов).
4. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Доля населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Иркутской области в возрасте 7 - 7 9 лет.
1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта.
Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств как областного, так и
местного бюджетов.
Общий объем финансирования и объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей
подпрограммы.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения Иркутской области в возрасте 7- 80 лет до 58% к 2023 году.
2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта до 70% к 2023 году.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов государственной власти
Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, ф из культурноспортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан в развитии физической культуры и спорта.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить положительную динамику по созданию
благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения Заларинского района в занятия спортом, физической
культурой и улучшению имиджа Заларинского района по отдельным видам спорта высших достижений.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
Н.Ю.Мусиенко
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Заларинском районе на 2021-2023 гг.»
от «___» ___________ 2021 г. № _____
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ»
НА 2021 - 2023 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)
Наименование подпрограммы

«Молодежная политика в Заларинском районе на 2021 - 2023 годы»

Заказчик и координатор
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования
«Заларинский район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко.

Исполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное
казенное учреждение Комитет по образованию, отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав; структурные подразделения МКУ Комитета
по культуре: Детская школа искусств, Районный методический центр, Центральная
библиотечная система, Дом детского творчества; учреждения МКУ Комитета по
образованию; органы местного самоуправления муниципальных образований
Заларинского района; общественные объединения и организации.

Цель подпрограммы

Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Задачи подпрограммы

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи в Заларинском районе.
3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и
психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них

Сроки реализации
подпрограммы

2021 - 2023 годы

Целевые показатели
подпрограммы

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до
30 лет.
2. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого
потенциала и получивших поддержку и поощрение;
3. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи;
4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах района.
5. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного – 297 тыс. рублей
бюджет по годам реализации составляет:
2021 год – 157,0 тыс. рублей;
2022 год – 70,0 тыс. рублей;
2023 год – 70,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до
30 лет до 30% в 2023 году.
2. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого

потенциала и получивших поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до
700 чел.;
3. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания
молодежи до 3000 чел.;
4. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах района.
5. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2023
году.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственная молодежная политика - это система мер, направленных на создание правовых, экономических,
социальных и организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического,
интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей.
Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием
успешного развития Заларинского района.
Подпрограмма является следующим этапом в развитии молодежной политики на территории Заларинского района.
Комплексная реализация молодежной политики позволила достичь следующих результатов:
1. С 2011 года на территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная система
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской области.
В региональным специалистом ведется системная работа по патриотическому воспитанию, проводятся мероприятия
для допризывной молодежи с привлечением ветеранов воинской службы и участников войн, организуется работа клубов по
гражданско- и военно-патриотическому воспитанию, разрабатываются и реализуются с участием молодежи проекты,
посвященные юбилейным датам отечественной истории, осуществляется взаимодействие с органами власти и
общественностью.
Специалисты региональной системы патриотического воспитания способствуют взаимодействию на территории
муниципального образования «Заларинский район» органов местного самоуправления, образовательных учреждений,
ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных организаций, творческих союзов, путем организации
межведомственного взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по решению комплекса проблем
патриотического воспитания.
Ежегодно специалистом региональной системы патриотического воспитания проводится более 100 мероприятий.
Увеличено количество талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы.
Вместе с тем ситуация в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом негативных
факторов и тенденций.
1. По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2019 году, на вопрос «Что тревожит молодежь?», наибольшее число
респондентов (49,6%) указало «не реализовать себя в жизни».
Таким образом, важной целью для молодежи является ценность самовыражения как возможность реализовать себя
максимально полно.
Доминирующим источником формирования ценностей для молодежи является коллектив сверстников, который чаще
бывает виртуальным, а не реальным (77,7% молодых людей проводят свое свободное время с друзьями, 48,6% общаются
«онлайн», 44% - «оффлайн»).
Современная молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее полно использует
информационные технологии в повседневной жизни. Большая доля общения в социальных сетях и мессенджерах превалирует
над личным общением. Это во многом приводит к тому, что у современных молодых людей теряются навыки межличностного
общения и принятия решений.
Мероприятия, включенные в подпрограмму
направлены на вовлечение молодежи в социальную практику,
эффективное включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь района.
Проблемы профессионального становления и профессионального самоопределения также остаются актуальными в
молодежной среде.
В составе граждан, поставленных на учет в центре занятости населения Заларинского района за последние 2 года,
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет от 40 до 48%. Трудности с трудоустройством сами молодые люди объясняют
недостатком опыта работы и недостаточным объемом знаний, навыков и умений.
32% молодых людей работают не по специальности, основной причиной этого является отсутствие в районе работы по
специальности, которую получили эти молодые люди, а также изменение интересов самой молодежи в профессиональной
сфере и потребности в большей заработной плате.
По данным исследований, молодые люди, получившие во время обучения опыт работы, а также выпускники, у
которых сформирован необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, готовы к профессиональной
мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от
них организации самозанятости.
По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2017 году, 20 % опрошенных молодых людей хотели бы по окончании обучения
уехать из России и жить за границей.
Средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Кроме того, наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение организаций, участвующих в
патриотическом воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие в
патриотических объединениях, клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской области.
Наблюдается недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по показателям

физического развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях.
В подпрограмму включены мероприятия, направленные на содействие формированию у молодежи готовности к
защите Отечества, повышение интереса молодежи к изучению истории страны, в том числе военной истории, героическим
страницам нашей Родины, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах
защитников Отечества.
Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на федеральном уровне отражены в следующих
нормативных правовых актах:
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
Подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской
области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной государственной молодежной
политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по управлению в области формирования и реализации
областной государственной молодежной политики возложены на министерство по молодежной политике Иркутской области.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Подпрограммы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Достижение цели Подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи.
3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование
негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 1.
Качественное развитие Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы - 2021 - 2023 годы.
Планируемые целевые показатели подпрограммы:
1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 30 лет до 30%.
2. Увеличение количества молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и
получивших поддержку и поощрение;
3. Увеличение числа получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи;
4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах района.
5. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей подпрограммы.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит:
1. Увеличить общую численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 30 лет до 30% в 2023
году.
2. Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и
получивших поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.;
3. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.;
4. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах района.
5. Увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2023 году.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район»

Н.Ю. Мусиенко
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Заларинском районе на 2021-2023 гг.»
от «____» ____________ 2021 г. № ______

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на
2021-2023 годы»

Наименование
подпрограммы

«Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании)
на территории Заларинского района на 2021-2023 годы (далее – Подпрограмма)

Заказчик и
координатор
подпрограммы

Отдел по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования
«Заларинский район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко.

Исполнители
подпрограммы

Отдел по спорту и молодежной Администрации муниципального образования «Заларинский район»;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре»; отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав; органы местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района;
общественные объединения и организации; Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
образованию» Администрации муниципального образования «Заларинский район».

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

Задачи
подпрограммы

1. Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Повышение уровня информированности населения Заларинского района о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотических средств и об ответственности за участие в
их незаконном обороте, формирование негативного отношения к употреблению наркотиков.
3.
Профилактика
социально-негативных
явлений
среди
обучающихся
в
общеобразовательных организациях в Заларинском районе.
4. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования.
5. Совершенствование системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях.
6. Прогнозирование наркоситуации в Заларинском районе

Сроки
реализации подпрограммы

2021-2023 годы

Целевые
показатели подпрограммы

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.
2. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями)
употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и
подростков в возрасте до 14 лет.
3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии
у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию.
4. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к
общему числу больных наркоманией

Перечень
основных мероприятий
подпрограммы

1. «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей
наркотиков» на 2021-2023 годы.
2. «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского
района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за
участие в их незаконном обороте» 2021-2023 годы.
3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений» 2021-2023 годы.
4. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района»
2021-2023 годы.
5 «Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц,
незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»
2021-2023 годы.
6. «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а
также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского
потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации, и социальной реабилитации больных
наркоманией» 2021-2023 годы

Ресурсное
обеспечение реализации
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на период реализации
подпрограммы составляет 1064,0 тыс. рублей,
по годам реализации:
2021 год – 414,0 тыс. рублей;
2022 год – 325,0 тыс. рублей;
2023 год – 325,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации подпрограммы

1. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях
по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области
до 50%.
2. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными
последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем
количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %.
3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 17%.
4. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по
отношению к общему числу больных наркоманией до 20%

Раздел 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения Иркутской области.
Современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере распространения наркомании и связанных
с ней социально-негативных явлений. По итогам мониторинга в Заларинском районе за последние три года приостановился
рост численности лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете. В 2017 году на учете состояли 127 человек,
несовершеннолетних на учете нет, в 2018 году 87 человек из них 0 несовершеннолетних, в 2019 году состоят 66 человек,
несовершеннолетних из них 0.
По итогам мониторинга наркоситуации за 2019г., проведенного в соответствии с Методикой и порядком
осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах,
утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом, в Заларинском районе наркоситуация оценивается как
тяжелая, средняя оценка по всем параметрам составила 3,0 (2018г. – 3,0).
По Заларинскому району удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных
деяний составил 2,75%, состояние удовлетворительное (в 2018 году – 2,45%, состояние удовлетворительное).
Согласно данным ГУ МВД, в Заларинском районе зарегистрировано 21 преступление (2018 год - 25 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков).
Общее число зарегистрированных преступлений в Заларинском районе составило 765 (2018 год – 1022).
Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского района 8,51%,
предкризисная (2018г. – 6,90%, тяжелая).
Число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи
с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями на территории муниципального образования – 8,
(2018г. – 8).
Число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих на учете в наркологических диспансерах в
связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями, на территории данного муниципального
образования – 0 (учет МВД не велся).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» на территории муниципального образования – 70 (2018г. -75).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом
«пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков» на территории данного муниципального образования – 24
(2018г. -41).
По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» на территории
Заларинского района сложилась удовлетворительная ситуация, показатель составил 14,29% (2018г. – 12,00%,
удовлетворительная).
Количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, на территории
муниципального образования – 0 (2018г. -1).
Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных веществ – 3
(2018г. - 2).
Общее количество зарегистрированных наркопреступлений на территории района – 21 (2018г. -25).
В Заларинском районе «удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе
осужденных лиц» составил 8,6%, состояние напряженное (в 2018 году - 19,7%, состояние предкризисное).
Согласно данным Судебного департамента, в Заларинском районе судом осуждено по основной квалификации 12
человек (2018 год - 15человек).
Общее число осужденных судом в Заларинском районе составило 140 человек (2018 год - 76 человек).
В Заларинском районе удельный вес молодежи, осужденных за наркопреступления составил 50%, состояние тяжелое
(в 2018 году - 60%, состояние тяжелое).
По данным Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Иркутской области, в
Заларинском районе осуждено за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: несовершеннолетних – 0
(2018г.-1), в возрасте 18-29 лет 6 человек (2018г. – 8).
Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 12 человек (2018г. –
15).
В целом по параметру оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота наркотиков» ситуация в Заларинском
районе оценивается как напряженная, 2,2 (2018г.- 2,4 напряженная).
В Заларинском районе общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями составила 342,20 на 100 тыс. населения, состояние напряженное (в 2018 году – 418,27 на 100 тыс.
населения, состояние тяжелое).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Заларинском районе зарегистрировано с диагнозом
«наркомания» 70 человек (в 2018 году - 75 человек).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными
последствиями, 24 человека (2018 год - 41 человек).
В Заларинском районе уровень первичной заболеваемости составил 32,76 на 100 тыс. населения, состояние кризисное
(в 2018 году – 32,45 на 100тыс. населения, состояние кризисное).

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в 2019 году в Заларинском районе с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ впервые выявлено 9 человек (2018 год - 9 человек).
Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы каннабиноидов
(конопля). Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского района, произрастает в 14 из 15
поселений.
Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 72,4 га земель, засоренных
дикорастущей коноплёй. Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не достаточно, поэтому уничтожение
производится в основном путём перепахивания и скашивания очагов, что даёт лишь временный эффект и требует выполнения
данных работ ежегодно.
Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных напитков, и
особенно слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё дело: в некоторых сёлах
подростки и молодёжь открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к более крепким напиткам. Кроме того, научные
исследования показали, что принятию наркотиков почти всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется
тем, что использование одних одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» в 2019г. составило 73 человека, что на
30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2018г.
Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы каннабиноидов
(конопля). Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского района, произрастает в 14 из 15
поселений.
Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 72,4 га земель, засоренных
дикорастущей коноплёй. Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не достаточно, поэтому уничтожение
производится в основном путём перепахивания и скашивания очагов, что даёт лишь временный эффект и требует выполнения
данных работ ежегодно.
Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных напитков, и
особенно слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё дело: в некоторых сёлах
подростки и молодёжь открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к более крепким напиткам. Кроме того, научные
исследования показали, что принятию наркотиков почти всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется
тем, что использование одних одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» в 2019г. составило 73 человека, что на
30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2018г.
В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер профилактики
и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Заларинского района, создания программы,
продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих
развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной и
ресоциализации наркобольных.
Раздел 2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И
ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования Подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством, а именно:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской
антинаркотической деятельности в Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп «Об утверждении Положения о
порядке формирования и использования банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области».
приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области от 08 февраля 2019г. № 8-мпр «об утверждении
положения о развитии и поддержке региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории
муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной
системы).
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей подпрограммы.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
1. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%.
2. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление

наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет
до 0,0005 %.
3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию до 17%.
4. Увеличение доли больных наркоманией, алкозависимостью, прошедших лечение и реабилитацию, по
отношению к общему числу больных наркоманией, алкозависимостью до 20%
Таким образом подпрограмма способствует развитию системы профилактики наркопотребления, алкогольной
зависимости, оказания действенной наркологической помощи и эффективной ресоциализации наркобольных,
алкозависимости.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район»

Н.Ю. Мусиенко

Приложение 1

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

№ п\п

Наименование, раздел

Сроки исполнения

ФИНАНСИРОВАНИЕ
2022г.

2021г.

Всего по программе:
МБ

ОБ

МБ

2023г.

ОБ

МБ

Ответственный исполнитель
ОБ

1

Отборочные игры, финал районных зимних сельских
игр

Январь

360

120

0

120

0

120

0

2

Футбол СФО Красноярск

Январь

0

0

0

0

0

0

0

3

«Лыжня России»

Февраль

39

13

0

13

0

13

0

4

Районные соревнования по волейболу среди
коллективов муниципальных образований,
посвященные Дню защитника Отечества

Февраль

35,7

11,9

0

11,9

0

11,9

0

Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»

5

Межрайонный турнир по баскетболу

Февраль

30

10

0

10

0

10

0

Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»

6

Областные зимние сельские игры

Февраль

200

80

0

60

0

60

0

Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»

Март

45

15

0

15

0

15

0

Март

60

20

0

20

0

20

0

Март

22,5

7,5

0

7,5

0

7,5

0

9

Районные лично-командные соревнования по
охотничьему биатлону
Волейбольный женский турнир, посвященный 8
марта
Закрытие сезона по хоккею с мячом

10

Лыжные гонки (закрытие сезона

Март

90

30

0

30

0

30

0

11

Межрайонный турнир по волейболу

Март

72

24

0

24

0

24

0

12

Плавание турнир

июль

142,2

47,4

0

47,4

0

47,4

0

13

Спортивный праздник в честь «Дня физкультурника»

Август

194,7

64,9

0

64,9

0

64,9

0

14

Турнир по футболу в п.Куйтун

Август

42

14

0

14

0

14

0

15

9 мая «День Победы», межрайонные турниры по
волейболу, футболу)

Май

60

20

0

20

0

20

0

16

Районный турнир по настольному теннису

Май

29,7

9,9

0

9,9

0

9,9

0

17

Районный турнир по шахматам и шашкам

Май

0

0

0

0

0

0

0

18

Районные летние сельские игры (отборочные)

Май

300

100

0

100

0

100

0

19

Областные летние сельские игры

Июнь

90

90

0

0

0

0

0

20

Отборочные игры город Тулун

Июль

0

0

0

0

0

0

0

7
8

Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»

Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике

администрации МО «Заларинский район»
21

Традиционный турнир по волейболу, посвященный
герою Советского Союза В. И. Аверченко

Апрель

60

20

0

20

0

20

0

22

Турнир чествование спортсменов

Август

9,9

3,3

0

3,3

0

3,3

0

23

Первенство области по гиревому спорту

март

0

0

0

0

0

0

0

24

Закрытие летнего спортивного сезона по футболу

Октябрь

20,7

6,9

0

6,9

0

6,9

0

25

Неолимпийским виды спорта Областной турнир

Август

26,4

8,8

0

8,8

0

8,8

0

26

Районный турнир по волейболу среди мужских и
женских команд

Ноябрь

41,4

13,8

0

13,8

0

13,8

0

27

Областная спартакиада невозможное возможно

Ноябрь

22,2

7,4

0

7,4

0

7,4

0

28

Межрайонный турнир по баскетболу памяти
Максима. Зыкина

Декабрь

41,4

13,8

0

13,8

0

13,8

0

29

Кубок мэра по волейболу среди мужских команд

Декабрь

60

20

0

20

0

20

0

30

Межрайонный турнир по волейболу среди мужских
команд памяти Д. Печкина и В. Клюева

Декабрь

43,8

14,6

0

14,6

0

14,6

0

31

Межрегиональный турнир по гиревому спорту

Декабрь

0

0

0

0

0

0

0

32

Межрайонный турнир по шахматам и шашкам

Декабрь

45

15

0

15

0

15

0

33

Лыжные гонки (закрытие сезона)

Декабрь

30

10

0

10

0

10

0

34

Хоккей с мячом (открытие сезона)

Декабрь

30

10

0

10

0

10

0

35

Первенство Иркутской области по футболу

В течение года

60

20

0

20

0

20

0

В течение года

0

0

0

0

0

0

0

36

Всероссийский этап спартакиады школьников по
самбо г.Железногорск-Илимский
Традиционный турнир по мини-футболу футболу
«Кубок мэров»

В течение года

0

0

0

0

0

0

0

38

Приобретение спортинвентаря

В течение года

0

0

0

0

0

0

0

39

Спартакиада дворовых команд Иркутской области

В течение года

0

0

0

0

0

0

0

40

Межрайонный турнир по волейболу среди мужских и
женских команд (г. Тулун)

Ноябрь

0

0

0

0

0

0

0

41

Турнир перминого

август

146,4

48,8

0

48,8

0

48,8

0

2450

890

0

780

0

780

0

МБ

МБ

43

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0
0
2450

0
0
890

0
0
-

0
0
780

0
0

0
0
780

0
0
-

37

Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»

ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

45
ИТОГО по СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

МБ

МБ

КУМИ

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 гг.».
Объем финансирования (тыс. руб)
№
п/п

Наименование, раздел

Срок исполнения

Зимняя спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Областные соревнования среди инвалидов «Гонки на колясках» (г. Иркутск)
Участие на чемпионате России по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями

1
2
3

Устройство пандусов
Областная летняя Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Областные соревнования по плаванию
Областной турнир по сидячему волейболу

4
5
6
7

Декада инвалидов (г. Иркутск)
Проведения декады инвалидов п.Залари

8
9

Всего

Февраль-март
Апрель
Май
июнь
В течение года
Июль-август
Сентябрь

51,0

2021г. тыс.руб. 2022г. тыс.руб.

17

17
-

-

90,0
75,0
-

30,0
25,0
-

30,0
25,0
-

30,0
25,0
-

Октябрь

15,0

5,0

5,0

5,0

Декабрь
Декабрь

27,0
42,0
300,0

9,0
14,0
100,0

9,0
14,0
100,0

9,0
14,0
100,0

ИТОГ

-

Начальник отдела по спорту и
молодежной политике
администрации МО «Заларинский район»

Исполнители программных мероприятий

2023г. тыс.руб.

17

Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования

Н.Ю. Му сиенко

Приложение 1
к муниципальной подпрограмме
«Молодежная политика в
Заларинском районе на 2021-2023 гг.»
от «___» _________ 2021 г. № _____
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

№ п/п
1

Наименование подпрограммных мероприятий
Молодежная добровольческая (волонтерская) акция «Снежный
десант»

Всего по программе

2021г.

2022г.

2023г.

Сроки реализации

18

6

6

6

Февраль

2

«А ну ка, парни!» (патриотическое воспитание)

28

10

9

9

Февраль

3

Месячник патриотического воспитания

0

0

0

0

Февраль

4

Подписка на газету патриотической направленности «Байкал - 61»,
1р. в 2 месяца

45

15

15

15

Январь

5

«А ну ка, девушки!» (патриотическое воспитание)

30

10

10

10

Март

6

Конкурс патриотической песни «Солдатская лира»

30

10

10

10

Апрель

Ответственный исполнитель
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию

7

«Георгиевская ленточка»-всероссийская акция (патриотическое
воспитание)

0

0

0

0

Май

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию

8

«Моя семья»-фотоконкурс, посвященный Дню семьи (укрепление
института семьи)

20

10

5

5

Июнь

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре

9

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской
Федерации: - спортивная игра «Под флагом единым»; - велопробег; акция «Белый, красный, синий цвет, символ веры и побед!».

0

0

0

0

Август

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ комитет по культуре, региональный специалист
патриотического воспитания

10

Военно-полевые сборы патриотических клубов (3 дня)

25

25

0

0

Август

11

«Зарница»-военно-патриотическая игра (патриотическое воспитание)

30

10

10

10

Сентябрь октябрь

12

Районная акция «Талантливая молодежь»

6

6

0

0

Сентябрь октябрь

13

«Молодежь Заларинского района в лицах» конкурс (поощрение
молодежи)

0

0

0

0

Сентябрь октябрь

14

Выездная областная акция «Молодежь Прибайкалья»

2

2

0

0

Октябрь ноябрь

15

Организация и проведение районного мероприятия «День
призывника» (патриотическое воспитание)

0

0

0

0

Октябрь ноябрь

16

Конкурсная программа «День добра и вежливости»

0

0

0

0

Ноябрь

17

Лучшие волонтеры района (поощрение лучших
волонтеров/добровольцев Заларинского района)

7

7

0

0

Декабрь

18

Районный конкурс «Патриотической песни»

15

5

5

5

В течении года

19

Участие в областном семейном фестивале спортивных игр
«Оздоровительный спорт- в каждую семью»

0

0

0

0

В течении года

20

Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница»

6

6

0

0

В течении года

21

Социологический опрос среди молодежи призывного возраста «Ваше
отношение к службе Родине»

0

0

0

0

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район

0

0

0

0

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район»

0

0

0

0

0

0

0

0

22
23
24

Направление детей и подростков МО «Заларинский район» для
оздоровления в учреждения саноторно-курортного типа Иркутской
области
Размещение в районных СМИ информации о предстоящих и
прошедших мероприятиях
Создание и работа Молодежного правительства Заларинского района
Иркутской области

25

Поддержка пионерского движения

0

0

0

0

26

Приобретение, изготовление военно-полевой формы, макетов оружия
для организации и проведения игры "Зарница"

35

35

0

0

ИТОГО

297

157

70

70

В течение года по мере
необходимости
В течении реализации
программы
В течении года по мере
необходимости
В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ комитет по культуре, Комитет по образованию, РСПВ
Т.И.Торохова
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре, Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский
район»

Отдел по спорту и молодежной политике
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике
район», МКУ Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике
район»

администрации МО «Заларинский
администрации МО «Заларинский
администрации МО «Заларинский
администрации МО «Заларинский

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ
(ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ)
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ

№ п/п

1

2

3
4
5
6

Наименование подпрограммных мероприятий
Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа среди молодёжи, по
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди
подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья»,
«Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией», "День борьбы
со СПИДом" и другие
Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями
подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в
условиях семейного неблагополучия)
Проведение консультаций, разъяснительной работы по вопросу проведения
социально-психологического тестирования
Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов.
Приобретение тестов для диагностики наркотика в организме
Тиражирование и распространение полиграфической продукции, листовок,
буклетов (до 3000 экземпляров в год).

Всего по программе

2021г.

2022г.

2023г.

6

2

2

2

Март апрель

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит
«Заларинская РБ», МВД «Заларинский», ЗАПТ

0

0

0

0

сентябрь

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит
РБ», Центральная библиотечная система

0

0

0

0

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», Комитет по

0
222

0
100

0
61

0
61

В течение года
В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», ОГБУЗ Зал

26

12

7

7

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», ОГКУ «ЦПН

Сроки реализации

Ответственный

7

Изготовление баннеров по профилактике наркомании, алкозависимости на
территории Заларинского района

25

5

10

10

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образова

8

Организация и проведение районной информационно – просветительской
мультимедиа акции «Мы – здоровое поколение! Присоединяйтесь!».

0

0

0

0

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит

9

Проведение мониторинга уровня наркоситуации, алкогольной зависимости в
Заларинском районном МО

0

0

0

0

ежемесячно

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», ОГБУЗ «За
ОГКУ ЦПН

0

0

0

0

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», субъекты пр

0

0

0

0

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», ОГБУЗ «За
ОГКУ ЦПН, Центральная библиотечная система

0

0

0

0

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, районный Родительский ком

45

25

10

10

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», главы МО, О

0

0

0

0

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»

15

0

0

февраль март

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»

14

Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании на
территории Заларинского района.
Проведение групповых, индивидуальных тренингов, консультаций с подростками
"группы риска" по профилактике наркомании и других социально-негативных
явлений (состоящие на учете КДНиЗП, условно осужденные, проживающие в
условиях семейного неблагополучия)
Организация работы по привлечению родительского актива, общественных
объединений к профилактике социально-негативных явлений. Организация и
проведение родительских собраний, бесед, акций по профилактике социальнонегативных явлений в семье (наркомания, алкоголизм, заболевания, передающиеся
половым путем).
Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием
дикорастущей конопли
Обучение на курсах повышения квалификации секретаря АНК.

15

Приобретение GPS навигатора для получения точных пространственных координат

15

Приобретение, изготовление экипировки для волонтеров (футболки, жилетки,
манишки)
Летняя трудовая занятость
Акция «Будущее в моих руках»

50

30

10

10

февраль март

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»

675
0

225
0

225
0

225
0

июнь июль август
в течение года

Комитет образования
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит

10

11

12

13

16
17
18

«Заларинская РБ»
19

20
ИТОГ:

Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по
пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие
антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории
муниципального образования
Организация участия группы подростков и молодежи для участия в Квест погружении "Демоны молодости"

0

0

0

0

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит
«Заларинская РБ», центральная библиотечная система

0

0

0

0

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комит

1064

414

325

325

Ответственный за выпуск
и компьютерную верстку
Соколова М.Г.
Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского
района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О
средствах массовой информации»
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район»
666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62

