ПРОТОКОЛ
рабочего совещания департамента молодёжной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа с руководителями государственных
учреждений сферы молодёжной политики и туризма и руководителями
органов по делам молодёжи и туризма муниципальных образований в
автономном округе (в режиме видеоконференции)

25 мая 2017 года

№2

Председатель:

Э.Р. Тимергазина

Секретарь:

И.Н. Спиркина

Присутствовали:

28 человек, список прилагается

Повестка совещания:
1. О готовности к проведению детской оздоровительной кампании в 2017
году.
Докладчик: начальник отдела досуговых программ, организации отдыха и
занятости детей и молодёжи управления развития проектной деятельности и
взаимодействия с общественными организациями Данковцева С.Г.
2. Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа во Всероссийской
форумной кампании (далее - автономный округ).
Докладчик: заместитель начальника управления - начальник отдела развития
системы социализации и самореализации молодёжи Козлов А.В.
3. Разное.
3.1.
О результатах рассмотрения заявок на получение межбюджетных
субсидий на 2018 год по подпрограмме 4 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной
программы автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и
молодёжи на 2014-2020 годы» (далее - Подпрограмма 4).
Докладчик: директор департамента молодёжной политики и туризма
автономного округа Тимергазина Э.Р.
3.2.
Об исполнении подпункта б) пункта 4 поручения Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № Пр-688.
Докладчик: заместитель начальника управления
начальник отдела развития
системы социализации и самореализации молодёжи Козлов А.В.
3.3.
Об исполнении органами по делам молодёжи
муниципальных
образований в автономном округе положений Федерального закона № 120-ФЗ
-

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Докладчик: начальник отдела профилактики асоциального поведения среди
молодёжи управления программного регулирования и организационной работы
Спиркин С.Н.
3.4.
О системе ключевых показателей реализации государственной
молодёжной политики в 2017 году.
Докладчик: заместитель начальника управления - начальник отдела развития
региональной молодёжной политики управления программного регулирования и
организационной работы Малетина Е.Ю.
3.5.
О проведении I съезда представителей туриндустрии автономного
округа.
Докладчик: директор департамента молодёжной политики и туризма
автономного округа Тимергазина Э.Р.
3.6.
О подготовкек проведению обучения по программе «Школа
инструкторов
детско-юношеского
туризма»
и
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
(промежуточная информация).
Докладчик: директор государственного бюджетного учреждения автономного
округа «Ямалтур» Зубенко А. А.
1. СЛУШАЛИ:
С.Г. Данковцеву: представлена информация о готовности к проведению
детской оздоровительной кампании в 2017 году. Особое внимание уделено
вопросам сохранения показателя по охвату летним отдыхом и оздоровлением
детей и молодёжи региона; качественной подготовке сопровождающих
организованных групп детей, выезжающих к месту отдыха и обратно;
своевременности предоставления информации о замене списочного состава детей
при выезде в детские оздоровительные лагеря.
Отмечена
необходимость
заключения
договора
фрахтования
с
государственным бюджетным учреждением автономного округа «Окружной
Молодёжный Центр» в случае перевозки организованных групп детей автобусами
по г. Салехард, не позднее, чем за 14 дней до перевозки.
ВЫСТУПИЛИ:
Э.Р. Тимергазина: акцентировано внимание руководителей органов по
делам молодёжи и туризму муниципальных образований в автономном округе на
обязательном
посещении
детских
оздоровительных
учреждений,
предоставляющих услуги по организации детского отдыха за счёт средств
окружного бюджета, в том числе базы отдыха и оздоровления Республики Крым.
С.В. Ершова: обозначена проблема по недостаточному количеству
сопровождающих организованных групп детей к месту отдыха и обратно.
С.Г. Данковцева: предложено пересмотреть программу обучения лиц,
сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно.

РЕШИЛИ:
1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать уполномоченным органам, осуществляющим функции по
организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в муниципальных
образованиях в автономном округе:
2.1. Рассмотреть возможность посещения детского оздоровительного лагеря
«Smart Camp» (Республика Крым) с целью ознакомления с условиями
пребывания.
2. СЛУШАЛИ:
А.В. Козлова: представлена информация об участии молодёжи автономного
округа во Всероссийской форумной кампании, в том числе во Всемирном
фестивале молодёжи и студентов (г. Сочи), Международном форуме-фестивале
молодёжи «Мы за мир во всём мире» (г. Китен, Республика Болгария).
Особое внимание обращено на организацию качественной подготовки
проектов молодёжи для участия в грантовых конкурсах, проведение
систематической информационной работы среди молодёжи по вовлечению её в
форумную кампанию как инструмент повышения компетенций молодых людей.
Представлена промежуточная информация о молодёжи муниципальных
образований региона в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированной в АИС
«Молодёжь России» (далее - АИС).
Акцентировано внимание руководителей органов по делам молодёжи
муниципальных образований в автономном округе на проведении разноплановой,
в том числе индивидуальной, работы с молодёжью, направленной на увеличение
количества молодых людей, зарегистрированных в АИС.
РЕШИЛИ:
1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи муниципальных
образований в автономном округе активизировать работу с молодёжью с целью
увеличения количества молодых людей, зарегистрированных в АИС.
Срок - в соответствии с пунктом 2 протокола рабочего совещания
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа с
руководителями государственных учреждений сферы молодёжной политики и
туризма и руководителями органов по делам молодёжи и туризма
муниципальных образований в автономном округа от 28 марта 2017 года № 1.
3. По третьему вопросу: Разное.
3.1. СЛУШАЛИ:
Э.Р. Тимергазину: представлена информация о качестве подготовки
документации для участия в конкурсном отборе в целях распределения средств
окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований на
реализацию мероприятий Подпрограммы 4; выявленных замечаниях к
конкурсной документации: предоставление конкурсной документации не в
полном объёме, нарушение сроков предоставления конкурсной документации и

формы сводной бюджетной заявки, несоответствие содержания мероприятия
целям и задачам Подпрограммы 4, направления расходов содержанию
мероприятия.
РЕШИЛИ:
1.
Представленную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям
органов
по делам
молодёжи
муниципальных образований в автономном округе при подготовке заявок на
очередной финансовый год:
2.1. Обеспечить соответствие планируемых к реализации мероприятий
целям и задачам Подпрограммы 4, соответствие формы заявки утверждённым
требованиям.
2.2. Рассмотреть вопрос о необходимости укрепления материальнотехнической базы муниципальных учреждений по работе с молодёжью и
обоснованности расходов на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений по работе с молодёжью.
Срок - до 01 мая 2018 года.
3.2. СЛУШАЛИ:
А.В. Козлова: обращено внимание, что согласно поручению Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № Пр-688 (подпункт б пункт 4)
субъектам РФ рекомендовано содействовать расширению участия общественных
объединений ветеранов боевых действий, военной службы и труда в работе с
молодёжью, в том числе посредством их представительства в координационных
советах по патриотическому воспитанию, заключения соглашений о
сотрудничестве с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, взаимодействия между ветеранскими и молодёжными
организациями, развития шефских связей.
Отмечена необходимость активизировать работу по заключению
соглашений с общественными объединениями ветеранов боевых действий,
военной службы и труда с целью расширения их участия в работе с молодёжью.
РЕШИЛИ:
1.
Представленную информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи
муниципальных образований в автономном округе:
2.1. Активизировать работу по заключению соглашений с общественными
объединениями ветеранов боевых действий, военной службы и труда в целях
расширения их участия в работе с молодёжью.
Срок - д о 10 ноября 2017 года.
3.3. СЛУШАЛИ:
С.Н. Спиркина: представлена информация об исполнении положений
Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный

закон № 120-ФЗ) органами по делам молодёжи муниципальных образований в
автономном округе.
Акцентировано внимание на необходимости закрепления в уставах
муниципальных учреждений по работе с молодёжью положений статей 17, 24
Федерального закона № 120-ФЗ; осуществления контроля за внесением
положений указанных статей Федерального закона № 120-ФЗ в устав
муниципального учреждения в случае его реорганизации или создания нового
муниципального учреждения по работе с молодёжью.
РЕШИЛИ:
1.
Представленную информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи
муниципальных образований в автономном округе:
2.1. Обеспечить контроль наличия в уставах муниципальных учреждений
по работе с молодёжью положений Федерального закона № 120-ФЗ.
Срок до 01 июля 201 7 года.
2.2. В случае реорганизации или создания муниципальных учреждений по
работе с молодёжью обеспечить контроль наличия в уставах данных учреждений
положений Федерального закона № 120-ФЗ.
Срок - д о 15 декабря 2017 года.
2.3. Предусмотреть наличие положений Федерального закона № 120-ФЗ
при внесении изменений в положение об органе по делам молодёжи
муниципального образования в автономном округе.
Срок - до 15 декабря 2017 года.
-

3.4. СЛУШАЛИ:
Е.Ю. Малетину: отмечено, что приказом Федерального агентства по делам
молодежи от 14 апреля 2017 года № 107 утверждена система ключевых
показателей реализации государственной молодёжной политики органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год (далее СКП); обращено внимание на своевременное предоставление итоговой
информации по СКП.
РЕШИЛИ:
1.
Представленную информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи
муниципальных образований в автономном округе:
2.1. Рассмотреть возможность проведения муниципальных этапов
мероприятий, включённых в СКП на 2017 год.
2.2. Предоставить итоговую информацию по СКП за 2017 год в адрес
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа.
Срок - до 27 декабря 2017 года.
3.5. СЛУШАЛИ:

Э.Р. Тимергазину: представлена информация о проведении I съезда
представителей туриндустрии автономного округа в г. Салехард (далее - Съезд).
Обозначены цели мероприятия, содержание деловой и обучающей программ,
формы работы, категории участников мероприятия.
РЕШИЛИ:
1.
Представленную информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи и туризму
муниципальных образований в автономном округе:
2.1. Принять участие в Съезде в ноябре 2017 года.
2.2. Обеспечить участие в Съезде специалистов органов по делам молодёжи
и туризму, представителей туриндустрии и туристско-информационных центров.
3.6. СЛУШАЛИ:
А. А. Зубенко: отмечено, что для участия в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
поступило 32 заявки (по состоянию 24 мая 2017 года).
Представлена
информация
о количестве
заявок муниципальных
образований в автономном округе для участия в окружной школе инструкторов
детско-юношеского туризма (11 заявок по состоянию 24 мая 2017 года); об
организации, обеспечивающей проведение обучающей программы окружной
школы инструкторов детско-юношеского туризма: государственное автономное
учреждение дополнительного образования детей «Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма» (Республика Коми).
РЕШИЛИ:
1.
Представленную информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи и туризму
муниципальных образований гг. Лабытнанги, Муравленко, Тазовский,
Шурышкарский, Приуральский, Ямальский районы:
2.1. Рассмотреть возможность привлечения для участия в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
представителей туристического бизнеса муниципального образования.
3.
Рекомендовать руководителям органов по делам молодёжи и туризму
муниципальных образований г. Салехард, Тазовский район:
3.1. Обеспечить участие специалистов учреждений, занимающихся
вопросами туризма, в обучении по программе «Окружная школа инструкторов
детско-юношеского туризма».
Срок до 10 июня 2017 года.
-

Председатель

Секретарь

Э.Р. Тимергазина

И.Н. Спиркина

