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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ôåâðàëÿ 2008   Èðêóòñê   ¹ 38-ïà
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè




В целях эффективного участия органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в профилактике наркомании в Иркутской области, во исполнение мероприятий областной государственной социальной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 19 сентября 2007 года 
№ 34/17/З-СЗ, руководствуясь Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», администрация Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике наркомании.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Ю.В. Параничев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Иркутской области
от 27 февраля 2008 № 38-па

Положение
об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике наркомании

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии конкурсного отбора муниципальных программ по профилактике наркомании (далее – Программ).
2. Областной конкурс Программ (далее – Конкурс) проводится в целях развития и поддержки региональной системы профилактики наркомании.
3. Задачами Конкурса являются:
1) борьба с распространением наркомании среди населения Иркутской области (далее – область);
2) повышение эффективности профилактической работы в муниципальных образованиях области;
3) пропаганда здорового образа жизни;
4) развитие системы социальных услуг и информационного обеспечения населения области, основных форм организации досуга, отдыха, массовых видов спорта и туризма в муниципальных образованиях области.
4. Представленные на Конкурс Программы должны соответствовать действующему законодательству, отражать цели и задачи областной государственной социальной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 19 сентября 2007 года 
№ 34/17/3-СЗ, создавать условия для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей детей и молодежи.

II. Порядок проведения и критерии оценки Конкурса

5. Программы на Конкурс представляются администрациями муниципальных образований области.
6. От одного муниципального образования области на Конкурс принимается не более двух Программ.
7. Для участия в Конкурсе администрации муниципальных образований области направляют в агентство по молодежной политике Иркутской области заявку на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, с приложением следующих документов:
1) информационная карта Программы по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению;
2) Программа, оформленная в машинописном виде в трех экземплярах с приложением варианта на электронном носителе (DVD, CD), методических материалов, видеоматериалов;
3) копия устава муниципального образования области;
4) копия свидетельства о государственной регистрации устава муниципального образования области;
5) материалы, отражающие результаты реализации Программы в муниципальном образовании области:
в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, разработки и практического применения новых методов и средств профилактики наркомании, лечения и реабилитации больных наркоманией;
в сфере организации отдыха и оздоровления граждан, в том числе зимних и летних оздоровительных лагерей для детей и подростков, участие населения муниципальных образований области в профилактических мероприятиях.
8. Муниципальные образования области, не представившие документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
9. Требования, предъявляемые к Программам, представляемым для участия в Конкурсе:
1) в тексте Программы не допускаются сокращения;
2) в Программе должны быть отражены:
цели и задачи Программы, основное содержание проблемы профилактики наркомании, концептуальные подходы к профилактике наркомании;
категории граждан, на которые направлены мероприятия Программы;
планируемый объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источники финансирования;
сроки и этапы реализации Программы;
перечень мероприятий Программы;
основные исполнители мероприятий Программы;
ожидаемые конечные результаты реализации Программы;
механизм оценки эффективности и результатов реализации Программы.
10. Представленные на Конкурс Программы проходят экспертизу в Экспертном совете Конкурса в течение периода проведения Конкурса. Программы не рецензируются, не комментируются, документы и Программы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются.
11. Критерии оценки Программ, представленных для участия в Конкурсе:
1) актуальность Программы;
2) ценностные ориентации Программы;
3) инновационный характер Программы;
4) практическая значимость Программы;
5) экономическая целесообразность Программы;
6) возможность достижения положительных тенденций в профилактике наркомании посредством реализации Программы.

III. Экспертный совет Конкурса

12. Экспертный совет Конкурса является общественным консультативно-совещательным органом при администрации Иркутской области.
13. В состав Экспертного совета Конкурса могут входить по согласованию ученые, представители общественности, органов государственной власти, областных государственных учреждений. Персональный состав Экспертного совета Конкурса утверждается администрацией Иркутской области.
14. Экспертный совет Конкурса:
	проводит анализ Программ, привлекая при необходимости независимых экспертов;

информирует Губернатора Иркутской области, администрацию Иркутской области о ходе проведения Конкурса;
освещает ход проведения и результаты Конкурса в средствах массовой информации;
 готовит предложения администрации Иркутской области об итогах Конкурса.
15. Заседание Экспертного совета Конкурса правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Экспертного совета Конкурса.
16. Решения Экспертного совета Конкурса носят рекомендательный характер, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Конкурса. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета Конкурса является решающим.
Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Экспертного совета Конкурса.

IV. Порядок подведения итогов Конкурса 

17. Итоги Конкурса утверждаются правовым актом администрации Иркутской области.
18. Муниципальные образования области, представившие Программы, признанные по итогам Конкурса победителями и занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными призами:
1) за Программу, занявшую I место - на сумму 200 тысяч рублей;
2) за Программу, занявшую II место - на сумму 100 тысяч рублей;
3) за Программу, занявшую III место - на сумму 50 тысяч рублей.
19. Экспертный совет Конкурса может присвоить Программе, не признанной по итогам Конкурса победителем и не занявшей призовое место, за оригинальный и инновационный характер звание «Программа – лауреат».

V. Заключительные положения

20. Призы передаются муниципальным образованиям области, представившим Программы, признанные по итогам Конкурса победителями и занявшие призовые места, на основании заключенного соглашения.
21. Итоги Конкурса доводятся до сведения муниципальных образований области, представивших на Конкурс Программы, в 30-дневный срок со дня подписания соответствующего правового акта администрацией Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области - директор департамента
социальной защиты населения Иркутской области
С.В. Круть

Приложение 1
к Положению
об областном конкурсе
муниципальных программ
по профилактике наркомании

(Заполняется на бланке администрации муниципального образования
Иркутской области с указанием даты и исходящего номера)

Руководителю агентства по
молодежной политике
Иркутской области
____________________________
от__________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
 
__________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального образования Иркутской области)
изучив Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике наркомании, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от _________ № _____, заявляет об участии в конкурсе.

Подпись

Печать

Приложение 2
к Положению
об областном конкурсе
муниципальных программ
по профилактике наркомании

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

	Полное наименование муниципальной программы по профилактике наркомании (далее – Программа).

Разработчик Программы.
Контактные данные (адрес, телефон, факс, e-mail) разработчика Программы либо должностного лица, координирующего реализацию Программы.
Форма реализации Программы (клуб, секции, кружки, курсы, семинары, фестивали и т.п.).
Сроки реализации Программы.
Исполнители Программы.
Целевая аудитория (возраст, социальный состав и другие имеющиеся данные).
Место реализации Программы.
Условия участия в Программе.
Публикации о Программе (при их наличии).
Особая информация и примечания.

Подпись                                                                                                    Дата


ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè
29 ìàÿ 2009   Èðêóòñê   ¹ 176-ïï

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 20 àâãóñòà 2007 ãîäà ¹ 362-ï «Î âðåìåííûõ ñèñòåìå è ñòðóêòóðå èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Èðêóòñêîé îáëàñòè (íîâîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), âðåìåííîé ñòðóêòóðå âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî  îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Èðêóòñêîé îáëàñòè (íîâîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)», ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 6-ÔÊÇ «Îá îáðàçîâàíèè â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîâîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè è Óñòü-Îðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà», Ïðàâèòåëüñòâî Èðêóòñêîé îáëàñòè
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Å Ò:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 27 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 38-ïà, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) â ïóíêòå 5 ïîñëå ñëîâà «ïðåäñòàâëÿþòñÿ» äîïîëíèòü ñëîâîì «ìåñòíûìè»;
2) â ïóíêòå 7:
ïîñëå ñëîâ «Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå» äîïîëíèòü ñëîâîì «ìåñòíûå»;
ñëîâà «àãåíòñòâî ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ìèíèñòåðñòâî ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
3) â ïóíêòå 12 ñëîâà «ïðè àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
4) â ïóíêòå 13:
ñëîâà «ìîãóò âõîäèòü» çàìåíèòü ñëîâîì «âõîäÿò»;
ñëîâà «àäìèíèñòðàöèåé Èðêóòñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïðàâèòåëüñòâîì Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
5) â ïîäïóíêòàõ 2, 4 ïóíêòà 14 ñëîâà «àäìèíèñòðàöèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïðàâèòåëüñòâî Èðêóòñêîé îáëàñòè» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;
6) â ïóíêòå 17 ñëîâà «àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
7) â ïóíêòå 21:
ñëîâî «ïîäïèñàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâîì «ïðèíÿòèÿ»;
ñëîâà «àäìèíèñòðàöèåé Èðêóòñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïðàâèòåëüñòâîì Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
8) â Ïðèëîæåíèè 1:
ïîñëå ñëîâ «íà áëàíêå» äîïîëíèòü ñëîâîì «ìåñòíîé»;
ñëîâà «Ðóêîâîäèòåëþ àãåíòñòâà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ìèíèñòðó ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè».
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Îáëàñòíàÿ».

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà
Èðêóòñêîé îáëàñòè
Ñ.Ì. Ñîêîë


