РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.03.2018 № 203-02-21/8

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от
06.12.2017 г. № 203-02- 214/17
Руководствуясь ст. ст. 16, 17, ч. 5 ст. 19, частями 4.1, 5 ст. 20, ст. ст.
52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», ст. ст. 11, 44
Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от
26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Иркутска»:
1.
Внести в План мероприятий на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов по реализации муниципальной программы «Здоровое поколение на
2013 - 2020 годы», утвержденный распоряжением заместителя мэра –
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
г. Иркутска от 06.12.2017 г. № 203-02- 214/7 следующие изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения
№ 1 к настоящему распоряжению;
2) Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции Приложения
№ 2 к настоящему распоряжению;
3) Приложение № 3 к распоряжению изложить в редакции Приложения
№ 3 к настоящему распоряжению;
4) Дополнить распоряжение приложением № 4 «Профилактика
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в городе
Иркутске» в редакции Приложения № 4 к настоящему распоряжению.

2

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника управления по физической культуре и спорту комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска, начальника
управления культуры, туризма и молодежной политики Приложение № 2 к
распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему
распоряжению, начальника департамента здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Т.Н. Эдельман

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 27.03.2018 № 203-02-21/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГОРОД СПОРТА" НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Ожидаемый результат
2018 год

2019 год

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

2020 год

1. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения посредством развития системы муниципальных учреждений города Иркутска
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных УФКС
1.1.

бюджет
города
Иркутска

171 462

148 664

152 226

148 664

152 226

в том числе:

бюджет
проведение выборочного капитального ремонта спортивного комплекса "Авиатор"
города
МКУ "Центр спортивной подготовки"
Иркутска
Итого по направлению 1

3 000
171 462

КСПК
Увеличение количества
(ответственный
занимающихся физической
исполнитель)
культурой
УФКС
и массовым спортом
(соисполнитель)
в городе Иркутске.
ОФКиС
(исполнитель)

2. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

2.1.

Организация и финансовая поддержка субъектов физической культуры и спорта, бюджет
осуществляющих свою деятельность на территории города Иркутска, при выезде города
их на спортивные соревнования за пределы территории города Иркутска
Иркутска

Итого по направлению 2

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Улучшение результатов
иркутских спортсменов,
увеличение количества
спортсменов,
командируемых
на соревнования

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКС
(соисполнитель)
ОФКиС
(исполнитель)

3. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города
Иркутска по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города

3.1.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам,
бюджет
тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска,
города
добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной
Иркутска
выплаты

Итого по направлению 3

1 737

1 792

1 792

1 737

1 792

1 792

Повышение статуса
спортсменов и тренеров,
показавших высокий
спортивный результат,
социальная поддержка
указанных лиц

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКС
(соисполнитель)
ОФКиС
(исполнитель)

4. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры
и спорта на территории города Иркутска, на возмещение затрат по выполнению работ, оказанию услуг, связанных с организацией и проведением официальных всероссийских и
международных соревнований, проводимых на территории города Иркутска

4.1.

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
бюджет
в области физической культуры и спорта на территории города Иркутска, в целях
города
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг,
Иркутска
связанных с организацией и проведением официальных всероссийских и
международных спортивных соревнований на территории города Иркутска

Итого по направлению 4

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Реализация
проектов
по развитию физической
культуры и массового
спорта на территории
города Иркутска

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКС
(соисполнитель)
ОФКиС
(исполнитель)

5. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан

5.1.

Организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных бюджет
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно- города
спортивной работы по месту жительства граждан
Иркутска

Итого по направлению 5
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

3 859

3 859

3 859

3 859

3 859

3 859

185 058

162 315

165 877

Увеличение количества
участников спортивных
соревнований разного
уровня, увеличение
количества занимающихся
массовым спортом

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКС
(соисполнитель)
ОФКиС
(исполнитель)

Список сокращений:
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
УФКС - управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
ОФКиС - отдел по физической культуре и спорту управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.

Начальник управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
Исполнитель: Начальник отдела финансов управления по физической
культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Е.А.Шишкина
тел. 52-01-89 (18-05)

Д.А.Эверт

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 27.03.2018 № 203-02-21/8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ГОРОД МОЛОДЕЖИ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс.руб.

2018 год

2019 год

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

2020 год

1. Пропаганда здорового образа жизни
Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных,
городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов,
выставок, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, тренингов, мастербюджет города
1.1.
классов, семинаров и других мероприятий, а также изготовление,
Иркутска
приобретение, размещение и распространение информационных материалов на
территории города Иркутска в сфере пропаганды здорового образа жизни
Итого по направлению 1

377

377

377
377
377
2. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха детей
от 14 до 18 лет в каникулярное время в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха
бюджет города
2.1. детей от 14 до 18 лет в каникулярное время в соответствии с
Иркутска
законодательством Российской Федерации

Итого по направлению 2

377

Организация и
КСПК
проведение 3
(ответственный
мероприятий
исполнитель)
ежегодно в сфере
УКТМП
пропаганды
(соисполнитель)
здорового образа
ОМП
жизни
(исполнитель)

3 600

3 600
3. Информационное обеспечение молодежи

3 600

3 600

3 600

3 600

Оздоровление и
КСПК
отдых 750 детей,
(ответственный
принявших
исполнитель)
участие в
УКТМП
мероприятиях
(соисполнитель)
тематической
ОМП
направленности,
(исполнитель)
ежегодно

Создание и обеспечение деятельности молодежного информационного центра
при администрации города Иркутска, информационного сайта для молодежи в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", изготовление,
бюджет города
3.1.
приобретение, размещение и распространение информационных материалов на Иркутска
территории г. Иркутска и другие мероприятия в сфере информационного
обеспечения молодежи
Итого по направлению 3

50

50

50

КСПК
Размещение
(ответственный
25 информацион- исполнитель)
ных материалов
УКТМП
ежегодно
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

50
50
50
4. Развитие художественного творчества, поддержка талантливой и одаренной молодежи, организация досуга молодежи

Предоставление активистам и отличникам учебы, обучающимся в
государственных, частных профессиональных образовательных организациях
и в государственных, частных образовательных организациях высшего
бюджет города
4.1. образования, расположенных на территории города Иркутска, дополнительной
Иркутска
меры социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра г.
Иркутска, в соответствии с решением Думы г. Иркутска, устанавливающим
данную дополнительную меру социальной поддержки

645

645

645

Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных,
городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов,
выставок, конференций, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, игр,
бюджет города
4.2.
концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и других мероприятий в Иркутска
сфере развития художественного творчества, поддержки талантливой и
одаренной молодежи, организации досуга молодежи

2 489

2 489

2 489

Итого по направлению 4

3 134

3 134

3 134

КСПК
Вручение 43
(ответственный
стипендий мэра
исполнитель)
города Иркутска
УКТМП
активистам из (соисполнитель)
числа молодежи
ОМП
(исполнитель)
Организация и
проведение 100
мероприятий в
сфере досуга
молодежи
ежегодно

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УКТМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

5. Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях,
семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики

Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных,
всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, бюджет города
5.1.
фестивалях, семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в
Иркутска
сфере молодежной политики

850

850

850

Обеспечение
участия 177
КСПК
представителей (ответственный
города Иркутска
исполнитель)
в выездных
УКТМП
мероприятиях в (соисполнитель)
сфере
ОМП
молодежной
(исполнитель)
политики

Итого по направлению 5
850
850
850
6. Организация и финансирование ярмарок вакансий, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного
полномочия
КСПК
(ответственный
Участиев
исполнитель)
бюджет города
мероприятиях
6.1. Организация и финансирование ярмарок вакансий
45
45
45
УКТМП
Иркутска
4000 человек
(соисполнитель)
ежегодно
ОМП
(исполнитель)
Итого по направлению 6
45
45
45

7. Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование национального самосознания молодежи
Организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам
истории России, государственным символам Российской Федерации;
КСПК
творческих мероприятий с молодежью, способствующих воспитанию
40 мероприятий (ответственный
гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим,
в сфере
исполнитель)
бюджет города
7.1. туристическим, военно-прикладным видам спорта), поисковых работ;
1 922
1 922
1 922
гражданственност
УКТМП
Иркутска
оборонно-спортивных игр, соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и
и и патриотизма (соисполнитель)
других мероприятий, популяризирующих службу в рядах Вооруженных Сил
ежегодно
ОМП
Российской Федерации и формирующих гражданственность, патриотизм и
(исполнитель)
национальное самосознание молодежи
КСПК
40 мероприятий (ответственный
в сфере
исполнитель)
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
бюджет города
7.2.
19 810
16 076
16 267
гражданственност
УКТМП
подведомственных УФКТМП
Иркутска
и и патриотизма (соисполнитель)
ежегодно
ОМП
(исполнитель)
Итого по направлению 7
21 732
17 998
18 189
8. Развитие молодежного общественного движения
Организация и
КСПК
проведение 60
(ответственный
мероприятий в
исполнитель)
Организация и проведение мероприятий в сфере развития молодежного
бюджет города
8.1.
182
182
182
сфере
УКТМП
общественного движения
Иркутска
студенческого (соисполнитель)
молодежного
ОМП
самоуправления (исполнитель)
Итого по направлению 8
182
182
182
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
29 970
26 236
26 427

Список сокращений:
УКТМП - управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
ОМП - отдел по молодежной политике управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска.
Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска
Исполнитель: начальник отдела по молодежной политике управления культуры,
туризма и молодежной политики спорту и молодежной политике
комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
А.В.Шапочкин
тел. 52-01-92 (18-11)

В.В. Барышников

Приложение № 3
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 27.03.2018 № 203-02-21/8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН" НА 2018 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
Финансовое обеспечение, тыс.руб.
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Ожидаемый результат
2018 год

2019 год

2020 год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

1. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

Разработка, поддержка и обновление постоянно
действующего Интернет-ресурса (сайта) по санитарно- Бюджет города
1.1.
гигиеническому
просвещению
и
формированию
Иркутска
мотивации к здоровому образу жизни

Участие
в
санитарно-гигиеническом
просвещении
Бюджет города
1.2. населения в городе Иркутске через средства массовой
Иркутска
информации.

Итого по направлению 1:

0

0

0

476

476

476

476

476

476

Увеличение уровня
информированности
населения о факторах
риска возникновения
социально-значимых
заболеваний

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

Повышение мотивации у
населения
КСПК (ответственный
ответственности за
исполнитель),
сохранение собственного
ДЗиСПН
здоровья и
(соисполнитель),
формирование
отдел здравоохранения
приверженности к
(исполнитель)
ведению здорового
образа жизни

Финансовое обеспечение, тыс.руб.
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Ожидаемый результат
2018 год

2019 год

2020 год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий

Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни через средства массовой информации:
профилактика
ВИЧ-инфекции;
- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; Бюджет города
2.1.
- профилактика гепатитов В и С;
Иркутска
профилактика
туберкулёза;
- профилактика онкозаболеваний;
профилактика хронических неинфекционных заболеваний

2.2.

Организация и содействие в проведении мероприятий, Бюджет города
направленных на формирование здорового образа жизни
Иркутска

159

270

159

267

159

Увеличение уровня
информированности
населения о факторах
риска возникновения
социально-значимых
КСПК (ответственный
заболеваний;
исполнитель),
повышение мотивации у
ДЗиСПН
населения к
(соисполнитель),
ответственности за
отдел здравоохранения
сохранение собственного
(исполнитель)
здоровья и
формирование
приверженности к
ведению здорового
образа жизни

267

Повышение мотивации у
населения к
ответственности за
сохранение собственного
здоровья и
КСПК (ответственный
формирование
исполнитель),
приверженности к
ДЗиСПН
ведению здорового
(соисполнитель),
образа жизни; снижение
отдел здравоохранения
распространнености
(исполнитель)
поведенческих факторов
риска возникновения
социально-значимых
заболеваний среди
населения города

Финансовое обеспечение, тыс.руб.
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Ожидаемый результат
2018 год

2019 год

2020 год

Информирование населения о выявленных факторах
Бюджет города
2.3. риска развития заболеваний и профилактике их развития в
Иркутска
рамках проведения выставки «Сибздравоохранение»

83

79

79

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на
организацию
и
осуществление
деятельности Бюджет города
2.4.
муниципального
автономного
учреждения
города
Иркутска
Иркутска"Консультативный центр"Дом семьи"

4 610

4 863

4 870

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Снижение
КСПК (ответственный
распространенности
исполнитель),
поведенческих факторов
ДЗиСПН
риска возникновения
(соисполнитель),
социально-значимых
отдел здравоохранения
заболеваний среди
(исполнитель)
населения города

Итого по направлению 2:
5 122
5 368
5 375
3.Создание благоприятных условий в целях привлечения отдельных категорий медицинских работников для работы в отдельных областных государственных
медицинских организациях, расположенных на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения об установлении дополнительных
мер социальной поддержки

Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий медицинских
3.1. работников областных государственных медицинских
организаций, расположенных на территории города
Иркутска, в том числе:

Бюджет города
Иркутска

10 620

10 620

10 620

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

Финансовое обеспечение, тыс.руб.
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Единовременная денежная выплата, предоставляемая
однократно не ранее,чем по истечении трех месяцев с
даты начала работы в медицинской организации: -врачам
медицинских организаций, оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь,
и врачам,
фельдшерам
медицинской
организации
скорой Бюджет города
3.1.1.
медицинской помощи в размере 100,0 тыс.руб.;
Иркутска
медицинским
сестрам
медицинских
организаций,
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
медицинскую помощь,
и медицинским сестрам
медицинской организации скорой медицинской помощи50,0 тыс.руб.
Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма
(поднайма) одного жилого помещения, в размере оплаты
найма жилого помещения, определенном в договоре найма
Бюджет города
3.1.2. молодым
специалистам
поликлиник,
женских
Иркутска
консультаций, кабинетов неотложной травматологии и
ортопедии (травмпунктов) и станции скорой медицинской
помощи в сумме 5,0 тыс.руб.

Проведение
профессиональной
ориентации
среди
3.2. молодежи через средства массовой информации и через
другие средства наглядной агитации

Бюджет города
Иркутска

2018 год

10 500

120

2019 год

10 500

120

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Приток молодых
специалистов в
медицинские
организации города
Иркутска

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

2020 год

10 500

120

Увеличение молодых
КСПК (ответственный
специалистов в
исполнитель),
медицинских
ДЗиСПН
организациях города
(соисполнитель),
Иркутска и повышение
отдел здравоохранения
укомплектованности
(исполнитель)
кадров

КСПК (ответственный
Увеличение уровня
исполнитель),
информированности
ДЗиСПН
молодежи и повышение
(соисполнитель),
мотивации в выборе
отдел здравоохранения
медицинской профессии
(исполнитель)

0

0

0

Итого по направлению 3:

10 620

10 620

10 620

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

16 218

16 464

16 471

Финансовое обеспечение, тыс.руб.
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Ожидаемый результат
2018 год

2019 год

2020 год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Список сокращений:
ДЗиСПН - департамент здравоохранения и социальной помощи неселению комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
НИЗ - неинфекционные заболевания.
Начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Исполнитель:
Лексашова Н. В. 52-01-70 (16-52)

Н. В. Тарабан

Приложение № 4
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 27.03.2018 № 203-02-21/8
"Приложение № 4
к распоряжению от 06.12.2017 № 203-02-214/17

"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ"

№

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс.руб.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

2018 год
2019 год
2020 год
1.1. Формирование общественного мнения, направленного на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях распространения и потребления наркотиков
Изготовление и размещение аудио и видеороликов, наружной
100
100
100
Не менее 30 информационных материалов
КСПК (ответственный
рекламы
исполнитель)
бюджет города
1.
УКТМП
Иркутска
(соисполнитель)
ОМП (исполнитель)
Организация выпуска и тиражирования печатной продукции
бюджет города
Иркутска

2.

3.

Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях
города Иркутска.

бюджет города
Иркутска

50

30

50

30

50

30

Организация и проведение публичных антинаркотических акций.

5.

Проведение мероприятий в профессиональных организациях и
организацих высшего образования.

Развитие волонтерского движения из числа обучающихся в
6. общеобразовательных, профессиональных и организациях
высшего образования.
Информационно-разъяснительная работа с руководителями
предприятий и организаций города о нормах законодательства о
наркотических средствах и психотропных веществах.
7.

Итого по направлению 1

Проведение не менее 3000 мероприятий в общеобразовательных
организациях (тренинги, консультации, слеты, конкурсы и т.д.)

Привлечение к мероприятиям антинаркотической направленности
население города .

бюджет города
Иркутска

4.

Не менее 12 выпусков и тиражирования печатной продукции по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.

Привлечение активной молодежи
бюджет города
Иркутска
бюджет города
Иркутска

150

150

150

Обучение 300 волонтеров по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Не менее 40 мероприятий

бюджет города
Иркутска

330

330

330

КСПК (ответственный
исполнитель)
УКТМП
(соисполнитель)
ОМП (исполнитель)
ДО (отвественный
исполнитель) ДЗиСПн
(соисполнитель)
УКТМП (ответственный исполнитель)
ДЗиСПН,
ДО, УРОИ
УКТМП ОМП
(ответственный
исполнитель)
УКТМП ОМП
(исполнитель)
УКТМП (ответственный исполнитель)
ДЗиСПН,
ДО, УРОИ
УФКиС

1.2. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ
Проведение мероприятий по профилактике наркомании.
Повышение уровня осведомленности родителей по вопросам
бюджет города
для родителей учащихся образовательных организаций
наркомании
8.
Иркутска
Организация и развитие родительского движения, привлечение
родительского актива к профилактической деятельности.работы в бюджет города
9.
Иркутска
рамках проведения обучающих семинаров

Повышение уровня осведомленности родителей по вопросам
наркомании

Организация и проведение социально-психологического
10 тестирования обучающихся.

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся,
с охватом не менее 60% от общего числа обучающихся.

бюджет города
Иркутска

Итого по направлению 2
1.3. Организация профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
Участие в межведомственных профилактических мероприятиях,
Выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотики.
бюджет города
направленных на выявление несовершеннолетних,
11.
Иркутска
употребляющих наркотические средства и психотропные
вещества.
Организация и проведение социальных проектов, направленных
Организация не менее 20 проектов
на профилактику незаконного потребления наркотических
бюджет города
12. средств и психотропных веществ подростками, состоящими на
30
30
30
Иркутска
различных видах учета.

ДО (отвественный
исполнитель) ДЗиСПн
(соисполнитель)
ДО (отвественный
исполнитель)
ДО (отвественный
исполнитель)

КСПК (ответственный
исполнитель)
КУО (соисполнитель)
КСПК (ответственный
исполнитель)
КУО (соисполнитель)
ОМП (исполнитель)

Итого по направлению 3
30
30
30
2.1. Организация участия педагогов и работников общеобразовательных организаций в обучающих семинрарах, конференциях и других мероприятиях по проблемам профалактики наркомании
Участие педагогов и работников общеобразовательных
Участие педагогов и работников образования в обучающих семинарах
ДО (отвественный
бюджет города
организаций в обучающих семинарах, конференциях и т.д.
и конференциях не менее 165 человек
13.
исполнитель) ДЗиСПн
Иркутска
(соисполнитель)
Итого по направлению 4
5.Организация мероприятий по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска
14. Количество мероприятий, направленных на борьбу с
УКТМП ОМП
бюджет города
произрастанием дикорастущих растений каннабисной групп
Проведение 15 мероприятий
(отвественный
Иркутска
исполнитель) КУО
(соисполнитель)
Итого по направлению 5
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
360
360
360
"

Список сокращений:
УКТМП - управление культуре, туризма и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
ОМП - отдел по молодежной политике управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике
и культуре администрации г. Иркутска
Исполнитель: главный специалист отдела по молодежной политике управления культуры,
туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Т.П. Матюшенко
тел. 52-03-47 (18-49)

В.В. Барышников

