
                                                                                                                                                                                  Утвержден решением общественного
Молодежного совета I созыва

при Совете  КГО II созыва
                                                                                                                                                                                   «1 »  сентября 2015 года

ПЛАН
работы общественного Молодежного совета I созыва при Совете  Костомукшского городского округа  II созыва 

на 2015-2016 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Срок исполнения

1. Организационная деятельность 
1.1. Организация  и  подготовка  заседаний общественного

Молодежного совета  при Совете КГО
Куратор  общественного  Молодежного  совета  при
Совете КГО, руководящая группа

в течение отчетного периода

1.2. Проведение   заседаний   общественного  Молодежного
совета  при  Совете КГО

Руководящая группа не реже 1 раза в 3 месяца
2 вторник месяца на базе Баренц

бизнес-центра
1.3. Проведение  заседаний  рабочих  комиссий  Молодежного

Совета
Руководители  рабочих  групп  общественного
Молодежного совета при Совете КГО

Ежемесячно
4-й вторник месяца

1.4. Организация  работы  Общественной  приемной
Молодежного совета. График дежурства.

Отв. Ругоева Юлия  с сентября 2015 г.
ежемесячно 

1-й вторник месяца на базе
МБОУ ДО КГО «ЦВР»

1.5. Организация работы Школы молодого депутата Куратор  общественного  Молодежного  совета  при
Совете КГО

ежемесячно
3-й вторник месяца на базе

МБОУ ДО КГО «ЦВР»
1.6. Организация работы волонтеров Рабочая группа по молодежной политике. 

Отв. Аксенова Маргарита
в течение отчетного периода

июнь 2016 г.
1.7. Подготовка  информационных  материалов  о  деятельности

Молодежного  совета   при  Совете  КГО  для  местных  и
региональных средств массовой информации 

Пресс  -  секретарь  общественного  Молодежного
совета при Совете КГО Мелешенко Николай

ежемесячно

1.8. Развитие деятельности Пресс-центра.
Поддержка  городских  Интернет  ресурсов,  страничек  в
социальных  сетях   в  части  своевременного  обновления  и
размещения  информации  о  деятельности  Молодежного
совета при Совете КГО

Пресс-  секретарь  Мелешенко  Н.,  Бабуров  Денис,
Ругоева Юлия

ежемесячно

1.9. Организация  взаимодействия  Молодежного  совета  с
Центром поддержки собственников жилья.

Рабочая  группа  по  социальным  вопросам.
Отв.Бабуров Денис

в течение отчетного периода

2.0. Проведение  процедуры  выборов  в  состав  общественного
Молодежного совета при Совете КГО 

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

Ноябрь - Декабрь
2016 г.

2.1. Организация  участия  представителя  Молодежного Куратор общественного Молодежного совета В течение отчетного периода



парламента Республики Карелия в заседаниях Молодежного
совета при Совете КГО

Руководящая группа

2. Участие в работе органов местного самоуправления, представление интересов молодежи в органах власти
2.1. Осуществление межведомственного

взаимодействия со структурами,
занимающимися проблемами молодежи.

Куратор  общественного  Молодежного  совета,
Руководящая группа

в течение отчетного периода

2.2. Участие в заседаниях депутатских комиссий  Совета КГО
(инициирование  вопросов  и  вынесение  предложений  на
рассмотрение депутатов); участие в заседаниях Совета КГО
2 созыва

Куратор  общественного  Молодежного  Совета
Руководящая группа

в течение отчетного периода

2.3. Участие  в  общественных  публичных  слушаниях,
подготовка  выступлений  с  докладами  по  обсуждаемым
темам. Внесение дополнений и предложений

Руководители  рабочих  групп  общественного
Молодежного совета при Совете КГО

в течение отчетного периода

3. Участие в нормотворческой деятельности
3.1. Участие  в  разработке  и  корректировке   муниципальных

нормативно-правовых  актов   в  области  молодежной
политики

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

в течение отчетного периода

3.2. Разработка  проекта  Положения  по  проведению  конкурса
среди молодежи на звание «Молодежный лидер года»

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

1 квартал 2016 года

3.3. Разработка  проекта  Положения  по  проведению  конкурса
среди молодежи «Если бы депутатом был я»

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

3 квартал 2016 года

4. Проведение социально-значимых мероприятий
4.1. Организация  мероприятия,  посвященного  Дню

автомобилиста
Рабочая группа по вопросам образования, культуры,
спорта и экологии. 
Отв. Ахтямов Евгений

25 октября 2015 г.

4.2. Организация  Слета общественных
организаций, посвященного Дню единства «Мы – вместе»

Рабочая группа по молодежной политике. 
Отв. Мелешенко Николай

4 ноября 
2015 г.

4.3. Организация тематического мероприятия, посвященного 
Дню Конституции.

Рабочая группа по молодежной политике. 
Отв.Евдокимова Нина

12 декабря 2015 г.

4.4. Неформальная встреча молодежи «без галстуков» с Главой 
Костомукшского городского округа, депутатами Совета 
КГО

Председатель  общественного  Молодежного  совета
при Совете КГО

в течение 4 квартала 2015 

4.5. Участие  в  республиканских  и  федеральных  молодежных
проектах, реализуемых федеральным агентством по делам
молодежи (Росмолодежь)

Пресс - секретарь Молодежного совета в течение отчетного периода

4.6. Взаимодействие  с  городскими  общественными
организациями,  проведение  совместных  мероприятий
направленных на профилактику злоупотребления алкоголя,
наркотических  и  психотропных  веществ  в  молодежной
среде.
Акция «Алкоголь – твоему здоровью ноль».

Рабочая группа по социальным вопросам. в течение отчетного периода



4.7. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
выводу советских войск из Афганистана, Чеченской 
Республики,71 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Рабочая  группа  по  вопросам  образования,  спорта,
культуры и экологии

в течение отчетного периода

4.8. Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Руководители рабочих групп май

4.9. Организация  молодёжного  туристического  похода
выходного дня по местам боевой славы

Рабочая группа по вопросам образования, спорта, 
культуры и экологии. 

2-3 квартал 2016 г.

4.10. Организация мероприятий по проведению Дня Республики 
на территории КГО, посвященного 96 – летию Карелии.

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

июнь 2016 г.

4.11. Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи Рабочая  группа  по  вопросам  образования,  спорта,
культуры и экологии. 
Отв. Топорищев Виталий

июнь

4.12. Организация и проведение акции «Мы с тобой – одной 
крови!» (пропаганда молодежного донорства)

Рабочая группа по социальным вопросам.
Отв. Глушенков Евгений

июнь 2016 г.

4.13. Благоустройство  приведение в порядок территории КГО,
организация субботников

Рабочая группа по спорту, образованию, культуре и
экологии. Отв. Болдырев Константин

2 квартал 2016 г.

4.14. Организация  профилактических  рейдов  по  местам
скопления молодёжи совместно с КДН, ПДН, ОВД 

Рабочая группа по социальным вопросам. в течение отчетного периода

4.15. Регулярная работа по взаимодействию с Центром 
реабилитации, Детским Домом.

Рабочая группа по социальным вопросам. 
Отв. Туренко Елена

в течение отчетного периода

4.16. День российского флага Рабочая группа по молодежной политике. 
Отв. Сытников Илья

август 2016 г.

4.17. Интерактивная программа для детей детского сада Рабочая  группа  по  вопросам  образования,  спорта,
культуры и экологии. 
Отв. Акимова Валентина

сентябрь 
2016 г.

5. Участие в мероприятиях молодежной политики 
5.1. Повышение политической активности молодежи, участие в

обсуждениях  российских  общественных  инициатив  на
официальном Интернет ресурсе «Российская общественная
инициатива»

Руководитель  рабочей  группы  по  вопросам
молодежной  политики,  пресс-секретарь
Молодежного совета при Совете КГО

в течение отчетного периода

5.2. Проведение  мониторинга,  социологических  опросов,
анкетирования  по  проблемам  молодежи,  реализации
молодежной политики на территории городского округа, по
профилактике  асоциальных  проявлений  в  молодежной
среде

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа
Отв. за мониторинг Аверьянова Виктория

в  течение отчетного периода

5.3. Проведение  «круглых  столов»,  деловых  игр,  диспутов  с
представителями  ученического  и  студенческого
самоуправления города

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

в  течение отчетного периода

5.4. Организация  Дня  Молодого  Избирателя  «Мы  молодые  –
нам  выбирать».  Встреча  с  председателем  избирательной

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

1 квартал 2016 г.



комиссии и представителями политических партий.
5.5. Форум работающей молодежи в рамках проведения  Дня 

Республики вг.Костомукша.  Взаимодействие с НКО 
«ТРИМ».

Рабочая группа по молодежной политике. 
Отв. Евдокимова Нина

июнь

5.6. Организация и проведение брифинга «Молодежь и власть» Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

в течение отчетного периода

5.7. Сотрудничество с Центром занятости по вопросам 
трудоустройства молодежи, в том числе 
несовершеннолетних

Рабочая группа по социальным вопросам. 
Отв. Бабуров Денис

в течение отчетного периода

5.8. Проведение конкурса среди молодежи на звание 
«Молодежный лидер года». Подведение итогов конкурса.

Куратор общественного Молодежного совета, 
председатель общественного Молодежного совета 

3-4 квартал 2016 г.

6. Рассмотрение вопросов на заседаниях Молодежного совета при Совете КГО
6.1. О плане работы Молодежного совета при Совете КГО  на

2015 – 2016 гг 
Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

сентябрь 2015г.

6.2. О реализации молодежной политики в городе Костомукша
на 2015 -2016 г.г.
Об организации молодежного
образовательного слета общественных
молодежных объединений.

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа, руководители рабочих групп

ноябрь 
2015г.

6.3. Организация  Дня  Молодого  Избирателя  «Мы  молодые  –
нам  выбирать».  Встреча  с  председателем  избирательной
комиссии и представителями политических партий.

Куратор  общественного  Молодежного  совета
Руководящая группа

февраль
2016 г.

6.4. Об организации малозатратных форм отдыха молодежи в
летний период и летней занятости несовершеннолетних.

Руководящая  группа  общественного  Молодежного
совета при Совете КГО

апрель
2016 г.

6.5. Организация мероприятий по проведению Дня Республики
на территории КГО, посвященного 96 – летию Карелии.

Руководящая  группа  общественного  Молодежного
совета при Совете КГО

июнь
2016 г.

6.6. Организация Дня Российского флага. Руководящая группа общественного Молодежного 
совета при Совете КГО

август
2016 г.

6.7. Отчеты о проделанной работе Руководители рабочих групп октябрь
2016 г.

6.8. О подведении итогов работы общественного Молодежного 
совета при Совете КГО 1 созыва  за 2015-2016 гг. 
Итоги выборов в общественный Молодежный совет при 
Совете КГО  II созыва

Куратор общественного Молодежного совета, 
Руководящая группа общественного Молодежного 
совета при Совете КГО, руководители рабочих 
групп

декабрь 
2016 г.


