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Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 2                                                                                                                         13.01.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «13» января 2022 года               р.п. Залари                                      №   06 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-2024годы» в новой редакции 

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. Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2021-2023 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 14 октября 2021 года № 115, изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 14 октября 2021 

года № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2021-2023 гг.» отменить.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 2022 - 2024 ГОДЫ» 
Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022 - 

2024 годы» (далее - муниципальная программа) 

Наименование подпрограмм - «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022 - 2024 годы»; 
- «Молодежная политика в Заларинском районе на 2022-2024 годы»; 

- «Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) в 

Заларинском районе на 2022-2024 годы» 

Заказчик и координатор  
муниципальной программы 

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

Исполнители муниципальной 

программы 

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. 

Цель муниципальной программы 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. 



Задачи муниципальной программы 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. 

10) Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского 

района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 

участие в их незаконном обороте. 
11) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений. 

12) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района. 

13) Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, 

незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях. 

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. 

15) В области Стратегии противодействия экстремизму: 

- осуществление мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного 
отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности 

для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации 
творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан; 

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной на 
традиционных российских духовно-нравственных ценностях; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по 
обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 
- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, 

направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, 
формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 

историю России; 
- повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение 

новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на 

противодействие экстремизму; 
- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных 

организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований 
социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в 

целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии; 

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными общественными 
объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 

профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 
образовательных организациях; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации 

несовершеннолетних. 
16. Повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а 

также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по 

отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2024 годы 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

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 35 

лет. 

4. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и 

получивших поддержку, поощрение. 

5. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи.  

6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района. 

7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 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. 

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. 

12. Охват мероприятиями несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического 
учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

13. Формирование у населения уверенности в возможностях современной профилактики, 

диагностики и лечения, а также снижение  уровеня дискриминации и стигматизации лиц с ВИЧ-

инфекцией. 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Объем финансирования подпрограммы составляет 4979,4 тыс. рублей: 

средства местного бюджета:  

2022 год – мест.1659,8тыс. рублей; 
2023 год – мест.1659,8 тыс. рублей; 

2024 год – мест.1659,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической 

культурой и 

спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-80 лет до 58% в 

2024 году. 
2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 70% в 2024 году. 
3. Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в 

возрасте от 14 до 35 лет до 35% в 2024 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. 

7. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2024 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%. 

12. 100 % охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 
учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к 

общему числу. 

13. Число лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением мобильных бригад по 
тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022 -2024 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 2024 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 2020 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 35 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 2020 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 наркоситуации за 2020г., 

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 предкризисная, средняя оценка по всем параметрам 

составила 3,5 (2019г. – 3,0-тяжелая).  

По Заларинскому району удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний составил 4,61%, состояние удовлетворительное (в 2019 году – 2,75%, состояние 

удовлетворительное).  

Согласно данным ГУ МВД, в Заларинском районе зарегистрировано 24 преступления (2019 год - 21 

преступление в сфере незаконного оборота наркотиков). 

Общее число зарегистрированных преступлений в Заларинском районе составило 521 (2019 год – 765). 

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского района  

10,23%, предкризисная (2019г. – 8,51%, предкризисная).  

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 – 27, (2019г. – 17). 

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 – 42 (2019г.-58). 

Число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотиков» на территории муниципального образования – 4  (2019г. -6). 

По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» на 

территории Заларинского района сложилась кризисная ситуация, показатель составил 91,70% (2019г. – 100,0%, 

кризисная). 

Количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, на территории 
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ания – 21 (2019г. - 19). 

Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных веществ 

– 27 (2019г. - 17). 

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 100 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 2020г. составило 73 человека, что 

на 30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2019г. 

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 2020г.; 

- 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. 

10. Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

11. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений. 

12. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района. 

13. Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

14. В области Стратегии противодействия экстремизму: 

- осуществление мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения 

объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного развития граждан; 

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной на традиционных 

российских духовно-нравственных ценностях; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 

поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на 

воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых 

образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму; 

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в 

профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной 

обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и 

недопущения распространения экстремистской идеологии; 

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными общественными объединениями, 

организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских 

проявлений при проведении массовых мероприятий; 

- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных 



организациях; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации 

несовершеннолетних. 

15. Повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а также 

формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-

инфекцией 

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 35 лет. 

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

поддержку, поощрение. 

5. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи.  

6. Создание условий для успешной социализации,  эффективной самореализации молодежи, качественное развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах района. 

7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 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. 

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.  

12.  Охват мероприятиями несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

13.  Формирование у населения уверенности в возможностях современной профилактики, диагностики и лечения, а 

также снижение  уровня дискриминации и стигматизации лиц с ВИЧ-инфекцией. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 - 2024 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»; 
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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». 

16. Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 3468р «О Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года». 

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 2024 году. 

2) Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта до 70% в 2024 году. 

3) Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в возрасте от 14 до 30 

лет до 30% в 2024 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 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2024 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%. 

12.) 100 % охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, 

а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

13.) Число лиц, участвовавших в профилактических акциях, с привлечением мобильных бригад по 

тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

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 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 
 спорта и молодежной политики  
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 в Заларинском районе на 2022-2024 гг.» 

                                                                         от « 13 » января 2022 г. № 06 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2022 - 2024 ГОДЫ» 

Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в Заларинском районе на 2022 - 

2024 годы» (далее -муниципальная программа) 

Наименование подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022 - 2024 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. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

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 

3. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему 
числу. 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составляет 2 450 тыс. рублей: средства местного бюджета:  

2022 год – 890 тыс. рублей; 
2023 год – 890 тыс. рублей; 

2024 год – 890 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 
7-80 лет до 58% в 2024 году. 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта до 70% в 2024 году. 
3. 100 % охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему 

числу. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022 -2024 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 2024 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. 

5. Охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

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. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта. 

3. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 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 2024 году. 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 70% к 2024 году. 

3. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Реализация подпрограммы 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. 



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 2022-2024 гг.» 

                                                                         от « 13 » января 2022 г. № 06 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ   

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» 

 НА 2022 - 2024 ГОДЫ (ДАЛЕЕ –   ПОДПРОГРАММА) 

Наименование подпрограммы «Молодежная политика в Заларинском районе на 2022 - 2024 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. 
5. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

по отношению к общему числу. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 35 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 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

6. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

по отношению к общему числу. 

Ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного – 471 тыс. рублей:  

2022 год – 157,0 тыс. рублей; 
2023 год – 157,0 тыс. рублей; 

2024 год – 157,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 35 лет до 
30% в 2024 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 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2024 году. 
6. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



по отношению к общему числу. 

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 2020 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 35 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 2020 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.  

5. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 годы. 

Планируемые целевые показатели подпрограммы: 

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 35 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 35 лет, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

6. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

 
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 35 лет до 30% в 

2024 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 35 лет, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2024 году. 

6. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

 

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 2022-2024 гг.» 
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                                                                          от « 13 » января 2022 г. № 06 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, 

АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024 

годы» 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории 

Заларинского района на 2022-2024 годы (далее – Подпрограмма) 

Заказчик и 

координатор подпрограммы  

Отдел по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Заларинский 

район», в лице начальника отдела. 

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. 

7. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к 

общему числу. 

8. Увеличение числа лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением мобильных 

бригад по тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2022-2024 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. 

5. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

6. Число лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением мобильных бригад по 

тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы  

1. «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков». 

2. «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте». 

3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений». 

4. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района». 

5 «Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». 

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». 

Ресурсное 

обеспечение реализации 

подпрограммы  

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на период реализации подпрограммы 

составляет 1838,4 тыс. рублей,  

по годам реализации: 

2022 год – 612,8 тыс. рублей; 

2023 год – 612,8 тыс. рублей; 

2024 год – 612,8 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%. 

5. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к 

общему числу. 

6. Увеличение числа лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением мобильных 

бригад по тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

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 наркоситуации за 2020г., 

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 предкризисная, средняя оценка по всем параметрам 

составила 3,5 (2019г. – 3,0-тяжелая).  

По Заларинскому району удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний составил 4,61%, состояние удовлетворительное (в 2019 году – 2,75%, состояние 

удовлетворительное).  

Согласно данным ГУ МВД, в Заларинском районе зарегистрировано 24 преступления (2019 год - 21 

преступление в сфере незаконного оборота наркотиков). 

Общее число зарегистрированных преступлений в Заларинском районе составило 521 (2019 год – 765). 

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского района  

10,23%, предкризисная (2019г. – 8,51%, предкризисная).  

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 – 27, (2019г. – 17). 

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 – 42 (2019г.-58). 

Число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотиков» на территории муниципального образования – 4  (2019г. -6). 

По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» на 

территории Заларинского района сложилась кризисная ситуация, показатель составил 91,70% (2019г. – 100,0%, 

кризисная). 

Количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, на территории 

муниципального образов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ания – 21 (2019г. - 19). 

Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных веществ 

– 27 (2019г. - 17). 

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 100 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 2020г. составило 73 человека, что 

на 30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2019г. 

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 2020г.; 

- 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. 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). 

Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 3468р «О Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года». 

 

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%. 

5. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

6. Увеличение числа лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением мобильных бригад по 

тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

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 
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 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.01.2022г                    р.п. Залари                                        № 11 

О проведении  ярмарки «выходного дня»  

на территории муниципального  

образования «Заларинский район» в 2022 году 

 

   В соответствии с планом организации ярмарок на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2022 год,  в целях обеспечения максимально прямого доступа продуктов питания от производителей к 

потребителям, расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, дополнительного обеспечения населения 

товарами в выходные  дни,  руководствуясь пунктом  18  части первой статьи 15  Федерального  закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  

Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года  № 284-пп «Об утверждении положения о порядке организации 

ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на них и требованиях к 

организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской 

области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования  «Заларинский 

район»,  администрация  муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Организовать и провести в течение 2022 года  (до 31 декабря 2022 года) на территории муниципального 

образования «Заларинский район»  универсальную  ярмарку «выходного дня» (далее – ярмарка) еженедельно, по субботам 

и воскресеньям.  

            Ответственным за организацию проведения ярмарки  определить отдел потребительского рынка товаров, услуг и 

ценообразования администрации муниципального образования  «Заларинский район» (О.В. Кобешева) и общество с 

ограниченной ответственностью производственно-коммерческую фирму «Саяны» (С.П. Перегудов),  (далее – ООО ПКФ 

«Саяны»). 

2. Утвердить  план  мероприятий  по  организации  ярмарки и продажи  товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней (Приложение  1); 

3. Рекомендовать:  

3.1. Провести ярмарку на территории Заларинского муниципального образования по адресу: Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 83 на территории  ООО ПКФ «Саяны» и прилегающей к ООО ПКФ 

«Саяны» территории; 

3.2. ООО ПКФ «Саяны»: 

1) Организовать проведение ярмарки; 

2) Соблюдать порядок организации ярмарки; 

3) Определить режим работы ярмарки с  9.00 до 15.00 часов местного времени; 

4)  Соблюдать перечень сельскохозяйственной продукции, рекомендуемой  для реализации на ярмарке;  

3.3. Составить схему размещения участников ярмарки; 

3.4. Хозяйствующим субъектам, независимо от организационно-правовой  формы  и  формы собственности, 

осуществляющим  производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, реализацию  товаров народного 

потребления, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания,  организациям потребительской 

кооперации,  представителям  крестьянско-фермерских хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающимся животноводством, рыболовством, принять участие в проведении ярмарки. 

3.5. Главам администраций городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Заларинский район», обеспечить широкое информирование населения и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей об имеющихся возможностях для розничного сбыта товаров, путем размещения информации на 

официальных сайтах, в средствах массовой информации. 

3.6. Межмуниципальному отделу МВД России «Заларинский» (Н.Е. Оширов) обеспечить общественную 

безопасность при проведении ярмарки. 

5. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет».      

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования  «Заларинский район»  Мисюра В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                               В.В. Самойлович 

 

Приложение 1 

 к Постановлению администрации  МО«Заларинский 

район»  

№11 от 13.01.2022 года 

План мероприятий  

по организации  ярмарки «выходного дня» 

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

и  продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

1.1. Определить порядок организации ярмарки «выходного дня» на территории муниципального образования 

«Заларинский район» и  продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на ней   (Приложение № 1 к плану 

мероприятий  по организации ярмарки);  

1.2. Определить схему размещения  и порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке; 

1.3. Определить ассортимент  реализуемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (Приложение 

№ 2 к плану мероприятий по организации ярмарки) по типу универсальной ярмарки; 
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1.4. Обеспечить регистрацию поступающих заявок на участие в ярмарке;   

1.5. Обеспечить соблюдение на территории, на которой проводится ярмарка, установленных законодательством 

требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;  

1.6. Обеспечить в ходе проведения ярмарки соблюдение ассортимента реализуемых товаров на ярмарке; 

1.7. Обеспечить соблюдение соответствия занимаемых участниками ярмарки мест схеме размещения мест для 

продажи товаров на ярмарке; 

1.8. Обеспечить уборку мест торговли после закрытия ярмарки. 

2. Определить ответственным за исполнение плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на 

ней,  для исполнения функций по подготовке и проведению ярмарки – ООО ПКФ «Саяны» (С.П. Перегудов) – организатор 

ярмарки. 

 

Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»                                          О.В. Кобешева 

 

Приложение № 1  

 к плану мероприятий 

Порядок  организации  

ярмарки «выходного дня» на территории  

муниципального образования «Заларинский район»  

и  продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок организации  ярмарки «выходного дня» на территории муниципального 

образования «Заларинский район» и  продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на ней, организованной  на 

территории муниципального образования «Заларинский район» (далее - Порядок) разработан  в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации  ярмарок на территории Иркутской области и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп (с изменениями и дополнениями), и регулирует 

организацию ярмарки на территории  муниципального образования «Заларинский район»  по адресу: Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари,  на территории ООО ПКФ «Саяны» и прилегающей к ней территории. 

        Тип ярмарки по видам (группам) товаров, реализуемых на ярмарке – универсальная, по времени и цели проведения - 

«выходного дня» 

1.2. Ярмарка  организуется  администрацией муниципального образования «Заларинский район»  (Место 

нахождения: Заларинский район, р.п. Залари,  ул. Ленина, 103) и  обществом с ограниченной  ответственностью 

производственно-коммерческой фирмой  «Саяны», (далее – ООО ПКФ «Саяны») . Ответственным за исполнение плана 

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, исполняющим функции по подготовке и проведению  

ярмарки  является – ООО ПКФ «Саяны» – организатор ярмарки. (Место нахождения: Заларинский район, р.п. Залари,  ул. 

Ленина, 83).  

Вопросы по организации и проведению ярмарки решаются во взаимодействии. 

1.2.          1.3.  Ярмарка проводится в  целях обеспечения максимально прямого доступа продуктов питания от производителей 

к потребителям, расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, дополнительного обеспечения населения 

товарами в выходные  дни. 

          1.4. Организатор ярмарки обеспечивает наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования 

организатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки. Вся достоверная информация по 

организации и проведению ярмарки размещается в  удобном и доступном месте как для участников, так и для посетителей 

ярмарки. 

1.5.  В работе ярмарки принимают участие зарегистрированные в установленном порядке хозяйствующие 

субъекты, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие производство и 

реализацию сельскохозяйственной продукции, оказывающие услуги розничной торговли и общественного питания, 

организации  потребительской кооперации, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены  таких хозяйств, граждане, 

ведущие  личные подсобные хозяйства  (далее – участники ярмарки). 

 1.6.  Ассортиментный перечень продукции, рекомендуемой  для реализации на  ярмарке,  приведен в  Приложении 

№ 2 к плану мероприятий по организации ярмарки. 

1.7. На ярмарке запрещается торговля: 

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 

- алкогольной продукцией; 

- безалкогольными напитками в стеклянной таре; 

- пищевыми продуктами домашнего приготовления; 

- скоропортящимися пищевыми продуктами (без специального оборудования для хранения таких продуктов); 

- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской Федерации. 

2. Организация деятельности ярмарки 

2.1. Ярмарка на территории Заларинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 83 на территории  ООО ПКФ «Саяны» и прилегающей к ООО ПКФ «Саяны» 

территории (далее - ярмарка). 

2.2. Организатор ярмарки определяет следующий режим работы ярмарки: 

2.2.1. Ярмарка  проводится в течение 2022 года (до  31 декабря 2022  года) еженедельно, по субботам и 
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воскресеньям. 

2.2.2. Режим работы ярмарки с 09-00 до 15-00 часов. 

2.3. Размещение участников ярмарки  осуществляется согласно схеме, утвержденной организатором ярмарки  в 

соответствии с поданными заявками участников ярмарки для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). Число 

мест на ярмарке – 69. 

2.4. Схема  включает  разметку и нумерацию мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с 

учетом обеспечения необходимых условий для организации торговли, свободного прохода покупателей и доступа к 

местам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также с учетом законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности. 

2.5. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать удобство торговли, свободный проход 

покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым местам, соблюдение санитарных и противопожарных правил.  

2.6. Деятельность по продаже товаров и оказанию услуг участниками ярмарки осуществляется  на основании 

договора о предоставлении торгового места, заключаемого с ООО ПКФ «Саяны». 

2.7.  Договором на использование рабочего места на ярмарке в разовом порядке  является контрольно-кассовый чек, 

выданный  работником ООО ПКФ «Саяны». 

2.9. Для участия в ярмарке потенциальные участники ярмарки могут обратиться  в адрес организатора  ярмарки в 

рабочие дни  с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов,    по  адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина, 83, кабинет 9;  по адресу электронной почты -  sayani55@list.ru  , на факсимильный номер 8(39552)2-18-17  для 

заключения срочного договора -  в письменном  виде по установленной форме   заявки (Приложение  № 1 к Порядку 

организации ярмарки)    или  в устной форме с указанием информации,  предусмотренной заявкой,  по телефонам 

8(39552)2-18-17, с последующим подтверждением в письменном виде. Срок рассмотрения таких заявок составляет не 

более 3 рабочих дней. Информация о рассмотрении заявки направляется потенциальному участнику любым из способов. 

Для участия в ярмарке в разовом порядке, без составления срочного договора, потенциальным участникам ярмарки 

необходимо обратиться в дни проведения ярмарки с 8-00 часов по телефону 89041451346 или к представителям 

организатора ярмарки в месте ее проведения. 

Организатором ярмарки осуществляется регистрация поступающих заявок. 

2.10. Размер, порядок исчисления и взимания платы за предоставленное торговое место устанавливается  ООО ПКФ  

«Саяны» с учетом необходимости компенсации  затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 

обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, предоставление санитарной 

одежды, весоизмерительного оборудования  и других услуг).    

2.10. Организатор ярмарки вправе определить льготную категорию участников ярмарки, которым места для 

продажи товаров, (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставляются на льготных условиях. Льготы 

предоставляются: в виде скидки от установленного размера оплаты  представителям КФХ – в размере 20% и гражданам 

(представителям ЛПХ),  достигшим пенсионного возраста в размере 50 %. Размер скидки и льготная категория участников 

могут быть пересмотрены организатором. 

       2.11. Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные условия при распределении торговых мест. 

       2.12. Основаниями  для отказа в предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке являются: 

        2.12.1. отсутствие свободного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

         2.12.2.  несоблюдение  требований по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

         2.12.3. непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых участникам ярмарки для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, предусмотренных в настоящем порядке  организации 

ярмарки; 

         2.12.4.  несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (работ, услуг) типу ярмарки, указанному в 

порядке организации ярмарки. 

  2.12.5. При отказе в предоставлении места заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении места 

для продажи товаров (выполнения работ, предоставления услуг) на ярмарке с указанием соответствующего основания по 

форме № 2 к приложению порядка. Организатором ярмарки осуществляется регистрация отказов. 

                        3.Осуществление деятельности по продаже товаров  

                   (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)  на ярмарке 

участники ярмарки обеспечивают: 

3.1.1. соответствие занимаемых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) утвержденной 

организатором ярмарки схеме размещения указанных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке; 

3.1.2. хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ярмарке документов, подтверждающих предоставление торгового места на ярмарке; 

3.1.3. соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарной,  пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и других требований, установленных федеральными законами; 

3.1.4. реализацию  продукции при наличии соответствующих  документов,  удостоверяющих её качество и 

безопасность в соответствии с требованиями, предусмотренными  законодательством Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей; 

3.1.5. реализацию продукции согласно перечню продукции, рекомендуемой  для реализации на ярмарке согласно 

приложению к Порядку организации универсальной  ярмарки  «выходного дня», организованной на территории 

муниципального образования «Заларинский район»; 

3.1.6.наличие вывески  с указанием информации о  наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

деятельность,  информации о государственной регистрации и органе, его зарегистрировавшем; 

3.1.7. наличие оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 
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единицу товара, дату оформления ценника, прейскуранта цен на работы, услуги; 

3.1.8. наличие подтверждающих документов или заверенных в установленном порядке копий: 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  

 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица по месту нахождения 

(жительства) на территории РФ; 

 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица по месту 

осуществления деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД;  

 - выписку из Единого государственного реестра юридического лица или индивидуального  предпринимателя; 

- договора о предоставлении торгового места, заключенного с ООО ПКФ «Саяны» (при наличии); 

- документа, удостоверяющего личность участника ярмарки. 

3.2. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает: 

3.2.1. наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, его юридического 

адреса, режима работы ярмарки; 

3.2.2. надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведение ярмарки, и 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

3.2.3. оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, контейнерами для сбора мусора; 

3.2.4. организацию временных автостоянок для парковки личного автотранспорта; 

3.2.5. соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, охраны общественного порядка; 

3.2.6. проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) согласно утвержденной схеме размещения торговых мест на ярмарке; 

3.2.7. наличие и содержание в исправном состоянии средств измерений, своевременно и в установленном порядке 

прошедших метрологическую поверку; 

3.2.8. места для реализации сельскохозяйственной продукции с автотранспортных средств; 

3.2.9. соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и других требований, установленных федеральными законами. 

        4. Ответственность за нарушение порядка 

4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком,    осуществляется  

уполномоченными органами  и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Нарушение требований Порядка участником ярмарки является основанием для аннулирования договора и 

лишения торгового места. 

Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрация муниципального  

образования  «Заларинский район»                                            О.В. Кобешева  

Приложение  № 2 

к плану мероприятий  

Перечень продукции, 

рекомендуемой  для реализации  на универсальной 

  ярмарке  «выходного дня», организованной на территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

1. Мясо и мясопродукты; 

2. Хлеб и хлебобулочные изделия; 

3. Молоко и молочная продукция; 

4. Кондитерские изделия; 

5. Продукция общественного питания; 

6. Мёд и продукция пчеловодства; 

7. Рыба свежая; 

8.Товары бытовой химии для сада и огорода; 

9. Медицинские ветеринарные препараты; 

10. Молодняк сельскохозяйственных животных и птицы; 

11. Зернофураж и зерноотходы, отруби; 

12. Концентрированные корма; 

13. Сельскохозяйственный и садово-огородный инструмент; 

14.  Культуры сельскохозяйственные, продукция овощеводства, садоводства (декоративного садоводства и питомников), в 

том числе: семена, рассада цветов, растений, фруктовых деревьев, луковицы, клубнелуковицы, корневища, отводки, 

черенки, саженцы деревьев и кустарники  

 

Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрация муниципального  

образования  «Заларинский район»                                           О.В.  Кобешева  

Приложение  № 1 

Заявка  

на участие в организации универсальной  ярмарки   

«выходного дня»,  организованной на территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя  



организации или индивидуального предпринимателя;  

гражданина – главы КФХ, члена КФХ; гражданина, ведущего 

ЛПХ или занимающегося садоводством, огородничеством, 

животноводством 

2. 

Адрес местонахождения организации,  индивидуального 

предпринимателя, гражданина – главы КФХ, члена КФХ; 

гражданина, ведущего ЛПХ или занимающегося садоводством, 

огородничеством, животноводством 

 

3. ИНН  

4. Контактный телефон/факс участника  

5. 
Вид реализуемой продукции, площадь места для организации 

торговли 
 

Прошу разрешить принять участие в проведении ярмарки  по месту проведения: р.п. Залари,  ул. Ленина, 83. 

Мне разъяснены и понятны требования, что при осуществлении деятельности участник ярмарки обеспечивает: 

1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) утвержденной 

организатором мероприятий схеме размещения указанных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на мероприятии; 

2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на рабочем месте документов, подтверждающих предоставление торгового места на мероприятии; 

3) соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарной,  пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и других требований, установленных федеральными законами; 

4) реализацию  продукции при наличии соответствующих  документов,  удостоверяющих её качество и 

безопасность в соответствии с требованиями, предусмотренными  законодательством Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей; 

5)  реализацию продукции согласно перечня  продукции,  рекомендуемой  для реализации  на универсальной  

ярмарке  «выходного дня»; 

6) наличие информации о  наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность,  о 

государственной регистрации и органе, его зарегистрировавшем; 

7) наличие оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 

единицу товара, дату оформления ценника, прейскуранта цен на работы, услуги; 

8)  наличие подтверждающих документов или заверенных в установленном порядке копий:  

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица по месту нахождения 

(жительства) на территории РФ или по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД;  

- выписку из Единого государственного реестра юридического лица или индивидуального  предпринимателя; 

- документа, удостоверяющего личность участника ярмарки. 

9) наличие и содержание в исправном состоянии средств измерений, своевременно и в установленном порядке 

прошедших метрологическую поверку;  

10) сдачу использованного места торговли (оказания услуг) организатору. 

 С порядком  организации ярмарки ознакомлен, обязуюсь соблюдать. 

 

Подпись руководителя организации, индивидуального 

предпринимателя, представителя ЛПХ 

  

Приложение  № 2 

Форма уведомления  об отказе в предоставлении места 

для продажи товаров (выполнения работ, предоставления услуг) 
на ярмарке «выходного дня»,  организованной на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

                                                                                      Кому:___________________ 
(Указывается Полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя организации или индивидуального предпринимателя;  

гражданина – главы КФХ, члена КФХ; гражданина, ведущего ЛПХ или занимающегося садоводством, огородничеством, 

животноводством) 
                                                                                      Куда:____________________ 

(указывается Адрес местонахождения организации,  индивидуального предпринимателя, гражданина – главы КФХ, члена КФХ; 

гражданина, ведущего ЛПХ или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством) 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 __________                                                                                     ___________ 

Дата составления                                                                                                                                Место составления 
Об отказе в предоставлении места для участия в ярмарке «выходного дня», организованной организованной на территории 

муниципального образования «Заларинский район», расположенной по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Ленина, 83 на территории  ООО ПКФ «Саяны» и прилегающей к ООО ПКФ «Саяны» в связи 
________________________________________________________________ 

Указать  основания  для отказа в предоставлении места для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии п.п. 2.12.1.- 2.12.4 порядка 
 

Руководитель ООО ПКФ «Саяны»   ______________          _____________ 

                                                                                     Подпись                                 Ф.И.О. 
 



Приложение 1 

                                                                 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 

 спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

                                                                         от «13» января 2022г. № 06 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ п\п Наименование, раздел Сроки исполнения 
Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 Отборочные игры, финал районных зимних сельских игр Январь 345 115 115 115 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

2 Межрайонный турнир по футболу Январь  45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

3 Турнир по волейболу Январь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

4 «Лыжня России» Февраль 39 13 13 13 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

5 
Районные соревнования по волейболу среди коллективов 

муниципальных образований, посвященные Дню защитника Отечества 
Февраль 35,7 11,9 11,9 11,9 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

6 Областные зимние сельские игры Февраль 192 64 64 64 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

7 Турнир по самбо г.Новосибирск  Февраль  142,2 47,4 47,4 47,4 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

8 Районные лично-командные соревнования по охотничьему биатлону Март 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

9 Волейбольный женский турнир, посвященный 8 марта Март 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

10 Закрытие сезона по хоккею с  мячом Март 52,5 17,5 17,5 17,5 Отдел по спорту и молодежной политике 

11 Лыжные гонки (закрытие сезона) Март 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

12 Турнир по мини-футболу СФО г.Новосибирск Март 9,9 3,3 3,3 3,3 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

13 Первенство области по гиревому спорту  Март 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

14 
Турнир по волейболу, посвященный герою Советсткого Союза 

В.И.Аверченко 
Апрель 90 30 30 30 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

15 Турнир по волейболу среди работников администраций и депутатов Апрель 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

16 9 мая «День Победы», межрайонные турниры по волейболу, футболу) Май  60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

17 Районный турнир по настольному теннису Май 29,7 9,9 9,9 9,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

18 Районный турнир по шахматам и шашкам Май 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

19 Районные летние сельские игры (отборочные) Май 300 100 100 100 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

20 Отборочные игры ЛССИ Июнь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

21 Областные летние сельские игры Июнь 270 90 90 90 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 



22 Межрайонный турнир по футболу Июль 72 24 24 24 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

23 Турнир День физкультурника  Август  146,4 48,8 48,8 48,8 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

24 Турнир чествование спортсменов Август 119,7 39,9 39,9 39,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

25 Областной турнир по неалимпийским видам спорта  Август  26,4 8,8 8,8 8,8 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

26 Закрытие летнего спортивного сезона по футболу  Октябрь 20,7 6,9 6,9 6,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

27 Районный турнир по волейболу среди мужских и женских команд  Ноябрь 41,4 13,8 13,8 13,8 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

28 Областная спартакиада невозможное возможно  Ноябрь  22,2 7,4 7,4 7,4 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

29 Межрайонный турнир по футболу среди юношеских команд  Ноябрь 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

30 Межрайонный турнир по баскетболу памяти Максима Зыкина  Декабрь 41,4 13,8 13,8 13,8 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

31 Кубок мэра по волейболу среди мужских команд  Декабрь 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

32 
Межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти 

Д.Печкина и В.Клюева 
Декабрь 43,8 14,6 14,6 14,6 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

33 Межрегиональный турнир по гиревому спорту  Декабрь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

34 Межрайонный турнир по шахматам и шашкам  Декабрь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

35 Лыжные гонки (закрытие сезона) Декабрь 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

36 Хоккей с мячом (открытие сезона)  Декабрь 30 10 10 10 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

37 Первенство Иркутской области по футболу  В течении года  60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

38 
Всероссийский этап спартакиады школьников по самбо 

г.Железногорск-Илимский 
В течении года  0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

39 Традиционный турнир по мини-футболу "Кубок мэров" В течении года  0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

40 Спартакиада "Русские богатыри Иркутской области"  В течение года 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

41 

Приобретение спортивной формы для детей из семей, находящихся в 

социально - опасном положении, трудной жизненной ситуации, детей, 

состоящих на всех видах профилактического учета 

В течение года 0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», КДНиЗП, ДЮСШ, Комитет 

образования 

42 Приобретение спортинвентаря В течение года 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

 
Итог по мероприятиям   2670 890 890 890   

 
Начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации 

МО "Заларинский район"      ________________ Н.Ю.Мусиенко 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме 

«Молодежная политика в  

Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

 от «13» января 2022 г. № 06 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ п/п Наименование подпрограммных мероприятий Всего по программе 2022г. 2023г. 2024г. Сроки реализации Ответственный исполнитель  

1 
Молодежная добровольческая (волонтерская) акция 

«Снежный десант» 
30 10 10 10 Февраль   

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по образованию 

2 «А ну ка, парни!» (патриотическое воспитание) 30 10 10 10 Февраль 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию 

3 Месячник патриотического воспитания 0 0 0 0 Февраль 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию 

4 
Подписка на газету патриотической направленности «Байкал - 

61», 1р. в 2 месяца 
0 0 0 0 Январь  

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 

5 «А ну ка, девушки!» (патриотическое воспитание) 30 10 10 10 Март 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ, Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию 

6 Конкурс патриотической песни «Солдатская лира» 30 10 10 10 Апрель 
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) 
30 10 10 10 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!». 

9 3 3 3 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) 75 25 25 25 Август 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ комитет по культуре, Комитет по образованию, РСПВ 

11 
«Зарница»-военно-патриотическая игра (патриотическое 

воспитание) 
60 20 20 20 Сентябрь октябрь  

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре, Комитет по образованию 

12 Районная акция «Талантливая молодежь» 30 10 10 10 Сентябрь октябрь  
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

13 
«Молодежь Заларинского района в лицах» конкурс 

(поощрение молодежи) 
21 7 7 7 Сентябрь октябрь  

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

14 Участие в областном туре "Область молодых" 0 0 0 0 Октябрь ноябрь 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 

15 
Организация и проведение районного мероприятия «День 

призывника» (патриотическое воспитание) 
0 0 0 0 Октябрь ноябрь 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 

16 Конкурсная программа «День добра и вежливости» 0 0 0 0 Ноябрь 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

17 
Лучшие волонтеры района (поощрение лучших 

волонтеров/добровольцев Заларинского района) 
21 7 7 7 Декабрь 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 

18 
Участие в областном семейном фестивале спортивных игр 

«Оздоровительный спорт- в каждую семью» 
0 0 0 0 В течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

19 Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» 0 0 0 0 В течение года 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 

20 
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 

21 

Направление детей и подростков МО «Заларинский район» 

для оздоровления в учреждения саноторно-курортного типа 

Иркутской области 

0 0 0 0 В течение года 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 



 

22 
Размещение в районных СМИ информации о предстоящих и 

прошедших мероприятиях 
0 0 0 0 В течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

23 
Создание и работа Молодежного правительства Заларинского 

района Иркутской области 
0 0 0 0 В течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

24 Поддержка пионерского движения 0 0 0 0 В течение года 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре 

25 
Приобретение, изготовление военно-полевой формы, макетов 

оружия для организации и проведения игры "Зарница" 
105 35 35 35 В течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район» 

26 

Проведение тематических мероприятий  в области 

противодействия идеологии терроризма, профилактики 

террористических и экстремистских проявлений среди детей 

и молодежи 

0 0 0 0 В течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет  образования, 

региональный специалист патриотического воспитания молодежи 

  ИТОГО 471 157 157 157     

  
    

  
 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО "Заларинский район"      ________________ Н.Ю.Мусиенко 

  
    

   
Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме 

«Профилактика социально-негативных явлений  

(табакокурения, алкоголизма, наркомании)  

на территории Заларинского района на 2022-2024 гг.» 

                                                                          от «13» января 2022 г. № 06 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ  

№ п/п Наименование подпрограммных мероприятий Всего по программе 2022г. 2023г. 2024г. Сроки реализации Ответственный 

1 

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 

0 0 0 0 Март апрель 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН» ГУФСИН, «Заларинская РБ», МВД 

«Заларинский», ЗАПТ 

2 

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) 

0 0 0 0 сентябрь 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН», «Заларинская РБ», Центральная 

библиотечная система 

3 
Проведение консультаций, разъяснительной работы по вопросу проведения 

социально-психологического тестирования 
0 0 0 0 В  течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет по культуре, Комитет по 

образованию 

4 Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших классов. 0 0 0 0 В  течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

5 Приобретение тестов для диагностики наркотика в организме 0 0 0 0 В  течение года 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», ОГБУЗ  Заларинская РБ 

6 Тиражирование и распространение  полиграфической продукции, листовок, буклетов. 0 0 0 0 В течение года   
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», ОГКУ «ЦПН» 

7 
Изготовление баннеров по профилактике наркомании, алкозависимости на 

территории Заларинского района 
0 0 0 0 В течение года  

Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ Комитет по 

культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН» 

8 Организация и проведение районной информационно – просветительской 0 0 0 0 В течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 



 

мультимедиа акции «Мы – здоровое поколение! Присоединяйтесь!». «Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

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  «Заларинская РБ», МКУ Комитет по 

образованию, МКУ Комитет по культуре, ОГКУ ЦПН 

10 
Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании на 

территории Заларинского района. 
0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», субъекты профилактики 

11 

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) 

0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район»,  ОГБУЗ  «Заларинская РБ», МКУ Комитет по 

образованию, МКУ Комитет по культуре, ОГКУ ЦПН, Центральная 

библиотечная система 

12 

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-негативных явлений. Организация и 

проведение родительских собраний, бесед, акций по профилактике социально-

негативных явлений в семье (наркомания, алкоголизм, заболевания, передающиеся 

половым путем). 

0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, 

районный Родительский комитет, Женсовет, центральная 

библиотечная система, ОГКУ "ЦПН". 

13 
Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием 

дикорастущей конопли 
0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», главы МО, Отдел сельского хозяйства 

администрации МО «Заларинский  район»  

14 Обучение на курсах повышения квалификации секретаря АНК.  0 0 0 0 в течение года 
 Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

15 
Приобретение ГСМ на проведение профилактических медицинских осмотров тест-

системами с целью раннего выявления наркопотребления несовершеннолетними 
0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

16 
Приобретение, изготовление экипировки для волонтеров (футболки, жилетки, 

манишки) 
0 0 0 0 февраль март 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

17 Летняя трудовая занятость 1838,4 612,8 612,8 612,8 июнь июль август  Комитет образования 

18 Акция «Будущее в моих руках» 0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН , ОГБУЗ «Заларинская РБ» 

19 

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 

0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН , ОГБУЗ «Заларинская РБ», центральная 

библиотечная система 

20 
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 Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН, 

ЗАПТ. 

21 
Внедрение инновационных антинаркотических профилактических проектов на 

территории района 
0 0 0 0 в течение года 

МКУ «Комитет образования», отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО «Заларинский район», специалист 

региональной системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании 

22 

Взаимодействие с общественными организациями, занимающимися профилактикой 

наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц, привлечение иных институтов, 

оказание поддержки общественным организациям. 

0 0 0 0 в течение года 
Антинаркотическая комиссия  Заларинского района, отдел по спорту 

и молодежной политике администрации МО «Заларинский район» 

23 
Проведение семинаров, тренингов, квизов среди молодежи по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» с привлечением областного государственного 

казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» 

24 
Участие в конкурсе лучших практик по первичной профилактике незаконного 

потребления наркотиков 
0 0 0 0 в течение года 

МКУ «Комитет образования», образовательные организации 

муниципального образования «Заларинский район» 

25 

Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

0 0 0 0 в течение года 

МКУ «Комитет образования» (в том числе ДЮСШ), Отдел по 

спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», специалист региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании 

26 Профилактика употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди 0 0 0 0 в течение года ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 



 

граждан, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания родителей, Заларинского района» ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского 

района 

27 

Проведение индивидуально-профилактической работы с различными социальными 

группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление, в том числе с 

неработающей молодежью, лицами, состоящими в конфликте с законом, с 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

0 0 0 0 в течение года 

МО МВД России «Заларинский», филиал ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области, КДНиЗП, МКУ «Комитет 

образования», образовательные организации, МКУ Комитет по 

культуре 

28 

Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической 

пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня 

осведомленности граждан: 

- о последствиях употребления наркотических средств; 

- о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- о пропаганде ценностей здорового образа жизни; 

- о разъяснении доступности наркологической помощи, в том числе анонимной. 

0 0 0 0 в течение года 

МКУ «Комитет образования», Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО «Заларинский район», специалист 

региональной системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, АНК Заларинского района, МО МВД России 

«Заларинский», ОГБУЗ «Заларинская районная больница» 

29 

Размещение наглядной агитации и наружной рекламы антинаркотического 

содержания с указанием «телефонов доверия» в учреждениях образования, культуры, 

физкультуры и спорта, молодежной политики, административных зданиях и местах 

массового скопления населения 

0 0 0 0 в течение года 

МКУ «Комитет образования», Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО «Заларинский район», во 

взаимодействии с  секретарем АНК Заларинского района 

30 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения из числа несовершеннолетних 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях 

0 0 0 0 в течение года 

МКУ «Комитет образования», ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный техникум», образовательными организациями 

района исполнитель региональной системы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании, общественные объединения 

31 
Развитие и поддержка муниципального антинаркотического волонтерского движения 

среди молодёжи 
0 0 0 0 в течение года 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», исполнитель региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, общественные 

объединения 

32 

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в проведении антинаркотических 

мероприятий на территории образовательной организации, муниципального 

образования 

0 0 0 0 в течение года 

Отдел по делам молодёжи, МКУ «Комитет образования», ГАПОУ 

ИО «Заларинский агропромышленный техникум», образовательные 

организации района, исполнитель региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, общественные 

объединения, главы поселений района 

33 

Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового 

образа жизни, мотивацию лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, на 

обращение в учреждения, оказывающие реабилитационную и медицинскую помощь 

0 0 0 0 в течение года 
ОГБУЗ «Заларинская районная больница» во взаимодействии с 

администрацией муниципального образования «Заларинский район» 

34 

Размещение в здании железнодорожного вокзала социальной антинаркотической 

рекламы в виде печатной продукции в целях профилактики фактов перевозки 

наркотиков и сильнодействующих веществ 

0 0 0 0 в течение года 
МО МВД России «Заларинский», администрация МО «Заларинский 

район» 

35 

Проведение своевременных и регулярных выездов рабочей группы, сформированной 

при муниципальной антинаркотической комиссии, по выявлению очагов 

дикорастущей конопли 

0 0 0 0 в течение года 

Секретарь АНК Заларинского района, члены рабочей группы: 

представитель МО МВД России «Заларинский», начальник отдела 

сельского хозяйства 

36 

Информирование населения об ответственности, связанной с незаконным 

выращиванием растений, содержащих наркотические средства, а также непринятием 

мер по уничтожению дикорастущей конопли путем размещения письменных 

предупреждений, объявлений в местах массового посещения, распространения 

листовок 

0 0 0 0 в течение года 

Главы поселений МО «Заларинский район» во взаимодействии с 

секретарем АНК Заларинского района, МО МВД России 

«Заларинский» 

37 

Уничтожение дикорастущей конопли на землях, находящихся в границах сельского 

поселения муниципальных образований,  государственная собственность на которые 

не разграничена 

0 0 0 0 в течение года 

Секретарь АНК, члены рабочей группы: представитель НКОН МО 

МВД России «Заларинский», специалист отдела сельского 

хозяйства, консультант по энергетике, транспорту и связи Комитета 

по строительству и ЖКХ администрации МО «Заалринский район», 

главы поселений 

ИТОГ:  1838,4 612,8 612,8 612,8     
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