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ПЛАН РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА  

ПРИ СОВЕТЕ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ I СОЗЫВА 

НА 2016 ГОД 

 
№ п/п Мероприятие  Сроки Ответственные исполнители 

I. Организационная работа 

1.  Подготовка и проведение заседаний, 

рабочих встреч Молодежного совета 
1 раз в месяц 

Председатель Молодежного 

совета, заместитель 

председателя, ответственный 

член Молодежного совета 

2.  Организация взаимодействия с 

Молодежным парламентом, 

Молодежным Правительством, 

Молодежной избирательной 

комиссией, другими Молодежными 

советами  

в течение года 

Председатель Молодежного 

совета, представители 

Молодежного совета в 

Молодежном парламенте, 

Молодежном Правительстве, 

Молодежной избирательной 

комиссии 

3.  Организация взаимодействия с 

общественными и ветеранскими 

организациями 

в течение года 

Председатель Молодежного 

совета, Молодежный совет 

4.  

 

 

Организация деятельности Активов 

молодежи в поселениях 

Прионежского муниципального 

района 

в течение года 

Председатель Молодежного 

совета, Молодежный совет 

5.  Отчет о работе Молодежного совета 

I созыва 
ноябрь 2016г. 

Председатель Молодежного 

совета 

II. Представление интересов молодежи района в органах власти 

№ п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 

1.  Взаимодействие с Советом 

муниципального района, 

Администрацией муниципального 

района, структурными 

подразделениями 

в течение года 

Председатель Молодежного 

совета, Молодежный совет 

2.  Участие в заседаниях Совета 

муниципального района при 

рассмотрении вопросов, связанных 

с реализацией молодежной 

политики на территории 

муниципального района  

в течение года 

Молодежный совет 

3.  Участие в заседаниях постоянных 

комиссий Совета муниципального 

района при  рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией 

молодежной политики на 

территории муниципального района  

в течение года 

Молодежный совет 

4.  

 

Представление интересов молодежи 

на профильных заседаниях, круглых 

столах, собраниях структурных 

подразделений органов власти и 

представительных органов 

в течение года 

Председатель Молодежного 

совета, Молодежный совет 
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5.  Проведение рабочих встреч с главой 

Прионежского района и депутатом 

Законодательного собрания от 

Прионежского района 

II и IV 

кварталы 

Председатель Молодежного 

совета 

6.  Проведение рабочих встреч с 

куратором Молодежного совета, 

Начальником отдела образования и 

по делам молодежи 

ежемесячно 

Председатель Молодежного 

совета, заместитель 

председателя 

III. Проведение и участие в молодежных мероприятиях  

№ п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 

1.  Информирование молодежи о 

деятельности Молодежного совета 
в течение года 

Молодежный совет 

2.  Участие в организации 

волонтерского движения и 

благотворительных акций 

в течение года 

Молодежный совет 

3.  Участие в спортивных 

мероприятиях, приуроченных к 

государственным праздникам  

в течение года 

Молодежный совет 

4.  Проведение второго Прионежского 

молодежного форума  
в течение года 

Молодежный совет 

5.  Организация фотовыставки 

достижений Молодежного совета 
I квартал 

Молодежный совет 

6.  Участие в проведении Дня 

молодого избирателя для старших 

школьников Прионежского района 

февраль 2016г. 

Председатель молодежного 

совета 

7.  Участие в III съезде Молодежных 

советов 
февраль 2016г. 

Председатель молодежного 

совета 

8.  Разработка и размещение 

информационных материалов о 

деятельности Молодежного совета в 

поселениях района 

II и IV 

кварталы 

Молодежный совет 

9.  Участие в организации весенних 

экологических субботников на 

территории района 

II квартал 

 

Молодежный совет 

10.  Участие в проведении праздничного 

мероприятия района ко Дню победы 

в Великой Отечественной войне.  

май 2016г. 

Молодежный совет 

11.  Участие в организации Дня 

молодежи  
июнь 2016г. 

Молодежный совет 

12.  Участие в проведении летнего 

фестиваля Прионежья 

«Солнцеворот» 

июль 2016г. 

Молодежный совет 

13.  Информационное освещение 

выборов в Молодежный совет II 

созыва среди молодежи 

III и IV 

кварталы 

Молодежный совет 

14.  Участие в Республиканских и 

Всероссийских мероприятиях, 

форумах, проектах 
в течение года 

Председатель молодежного 

совета, заместитель 

председателя 

 


