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Как  Председатель  Молодежного  совета  при  Совете  Прионежского  муниципального
района  II созыва,  представляю  Вашему  вниманию  отчет  о  результатах  деятельности
Молодежного совета за 2016 год.

Решением Совета Прионежского муниципального района VI сессии III созыва от 3  июня
2014  года  №  6 утверждено  Положение   о  Молодежном  совете  при  Совете  Прионежского
муниципального района. 

Полномочия  Председателя  Молодежного  совета  при  Совете  Прионежского
муниципального  района  осуществляются  в  соответствии  со  статьей  5  Положения  о
Молодежном совете при Совете Прионежского муниципального района.

12 ноября 2016 года в соответствии с Положением о Молодежном Совете при совете
Прионежского муниципального района завершился срок полномочий  I созыва Молодежного
совета.

Решением  XXX сессии  III созыва  от  20  декабря  2016  года   №  11,   на  основании
протокола  конкурсной  комиссии,  проводящей  отбор  кандидатов  в  Молодежный  совет
Прионежского муниципального района от 30 ноября 2016 года, утвержден состав Молодежного
совета при Совете Прионежского муниципального района из 10 человек. 

Срок полномочий II созыва Молодежного совета составляет 2 года и, в соответствии с
Положением  о  Молодежном  совете  при  Совете  Прионежского  муниципального  района,
завершается 20 декабря 2018 года. 

В  состав  Молодежного  совета  II созыва  вошли  представители  8  поселений
Прионежского  муниципального  района,  а  именно  представители  Гарнизонного  сельского
поселения, Деревянкского сельского поселения, Заозерского сельского поселения, Ладвинского
сельского  поселения,  Мелиоративного  сельского  поселения,  Шелтозерского  вепсского
сельского  поселения,  Шуйского  сельского  поселения,  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения.

Информационное  освещение  деятельности  Молодежного  совета:  вкладка  на
официальном сайте Прионежского муниципального района (prionego.ru), официальная группа
Молодежного совета в социальной сети (vk.com/mprionego), газета «Прионежье».

Первое заседание  Молодежного совета  II созыва состоялось  22 декабря 2016 года.  В
рамках заседания Молодежный совет избрал Председателем Верешко С. С. (Шуйское сельское
поселение),  заместителем Председателя  – Соколову Ю. И.  (Заозерское  сельское поселение),
секретарем – Кабанова А. С. (Ладвинское сельское поселение). 

В  рамках  своей  деятельности  Молодежный  совет  II созыва  продолжит  реализацию
мероприятий, направленных на создание  условий для консолидации молодежи Прионежского
района и ее активного участия в Молодежной политике,  обеспечение системного выявления
социально активных молодых людей и их инициатив,  представление интересов  молодежи в
органах власти.

На  сегодняшний  день  деятельность  Молодежного  совета  ведется  в  соответствии  с
планом на 2017 год. План работы Молодежного совета представляет собой совокупность целей
и  задач,  касающихся  взаимоотношений  внутри  Молодежного  совета,   взаимоотношений  с
властью, молодежью и обществом. Рассмотрим результаты работы Молодежного совета в 2016
году.

Результаты по достижению целей и задач Молодежного совета,
реализации плана работы на 2016 год

1. Организационная работа Молодежного совета



На момент отчета состоялось 3 заседания Молодежного совета II созыва. В течение 2016
года рабочие встречи членов Молодежного совета проводились ежемесячно.

В 2016 году рабочие встречи с Главой Прионежского района Лучиным А. А. и депутатом
Законодательного  Собрания  от  Прионежского  района  Шмаеник  О.  Н.  проводились
ежеквартально. Рабочие встречи с куратором Молодежного совета Кузик А. В., начальником
отдела образования и по делам молодежи Прионежского района Пархомук Л. А. проводились
ежемесячно.

В рамках XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района впервые
был представлен Отчет Председателя Молодежного совета о работе Совета за 2015 год. В ходе
подготовки к отчету была организована фотовыставка «Деятельность Молодежного совета» в
Администрации Прионежского района.

2. Представление интересов молодежи района в органах власти

Члены Молодежного  совета  участвуют  в  работе  комиссий,  советов  и  рабочих  групп,
затрагивающих интересы молодежи Прионежского района:

 Председатель  Молодежного  совета  Верешко  С.  С.  входит  в  состав
Согласительной  комиссии  по  вопросу   распределения  субсидии  бюджету  на  социально-
экономическое  развитие  Прионежского  муниципального  района,  Информационно-
пропагандистской  группы  Прионежского  района,  рабочей  группы  по  разработке
муниципальной  программы  по  патриотическому  воспитанию  граждан  и  молодежи
Прионежского  муниципального  района,  Общественного  совета  Совета  при  Администрации
Прионежского муниципального района.

 Член Молодежного совета Коренькова Н. М. входит в состав комиссии по оценке
последствий  решения  о  реорганизации  муниципальных  образовательных  учреждений  в
Прионежском муниципальном районе.

Члены Молодежного совета представляют интересы молодежи в различных структурах: 
 Председатель  Молодежного  совета  Прионежского  района  

Верешко  С.  С.  является  помощником  депутата  Законодательного  Собрания  Республики
Карелия  Шмаеник  О.  Н.  по  вопросам  Молодежной  политики,  депутатом  Молодежного
парламента Республики Карелия от Прионежского района.

 Член  Молодежного  совета  I созыва  Кильцова  С.  В.  является  депутатом
Молодежного парламента Республики Карелия от Прионежского района.

 Член  Молодежного  совета  Тимохина  Е.  В.  является  членом  Молодежной
избирательной комиссии Республики Карелия.

Таким образом, в 2016 году было продолжено взаимодействие Прионежского района с
ключевыми  молодежными  консультативно  –  совещательными  структурами  Республики
Карелия в области Молодежной политики.

3. Проведение и участие в молодежных мероприятиях

 19  февраля  Молодежный  совет  принял  участие  в  проведении  Дня  Молодого
избирателя  Прионежского  района.  По  инициативе  Молодежного  совета  все  участники
мероприятия получили «Сертификаты Молодого избирателя».

 1  марта  состоялась  выездная  рабочая  встреча  с  молодежью  Мелиоративного
сельского поселения. Было решено провести классный час по Молодежной политике в школе
пос. Мелиоративный. В рамках встречи обсуждалась инициатива молодежи Мелиоративного
сельского поселения по декоративному оформлению участка в поселении и другие направления
совместной работы. 
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 4  апреля  состоялась  встреча  со  школьниками  Мелиоративного  сельского
поселения.  Представители  Молодежного  парламента  Республики  Карелия,  Молодежной
избирательной  комиссии  Республики  Карелия,  Молодежного  совета  Прионежского  района
познакомили  школьников  с  деятельностью  молодежных  консультативно-совещательных
структур  Республики Карелия и  рассказали  о  проектах,  в  которых учащиеся  могут  принять
участие.

 23  апреля  по  инициативе  Молодежного  совета  жители  Прионежского  района
смогли принять участие во Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны на
площадках Средней школы № 2 Мелиоративного сельского поселения и Средней школы № 3
Нововилговского сельского поселения.

 19  мая  состоялось  мероприятие  профориентационной  направленности  для
студентов  Петрозаводского  государственного  университета,  проживающих  в  Прионежском
районе  «Будущее  молодежи  в  Прионежском  районе».  Мероприятие  было  организовано
Молодежным  советом  с  целью  ознакомления  студентов  с  перспективами  трудоустройства
молодых специалистов на территории Прионежского района. 

Вниманию  студентов  была  представлена  информация  о  возможности
прохождения производственных практик на предприятиях и в организациях, действующих на
территории  Прионежского  муниципального  района.  В  рамках  встречи  студенты  получили
информацию  о  социально-экономической  ситуации  в  районе,  ситуации  на  рынке  труда  и
смогли задать вопросы Главе Прионежского района Лучину А. А., депутату Законодательного
Собрания  Республики  Карелия  от  Прионежского  района  Шмаеник  О.  Н.,  представителям
Центра занятости населения Прионежского района.

Кроме того, члены Молодежного совета активно участвуют в республиканских
форумах и конференциях.

 В сентябре 2016 года делегация от Прионежского района в составе 10 человек
приняла участие в республиканском молодежном форуме «Карелия-100». Полученный в ходе
насыщенной  программы  форума  опыт  молодые  люди  смогут  использовать  для  развития
Молодежной политики  как в своих поселениях, так и в Прионежском районе в целом.

 20  ноября  в  рамках  IV Форума  молодых  политиков  Республики  Карелия
состоялось  торжественное  заседание,  посвященное  5-летию  Молодежного  парламента  при
Законодательном Собрании Республики Карелия. Председатель Молодежного совета Верешко
С. С. выступил с докладом «Об опыте работы Молодежного совета при Совете Прионежского
муниципального района».

 26 ноября Председатель Молодежного совета Верешко С. С. принял участие в
выездном семинаре по молодежной политике в  г.  Беломорск,  в рамках которого произошел
обмен опытом работы между Молодежными советами Прионежского района и г. Беломорск.

4. Проведение и участие в общественно значимых мероприятиях

В 2016 году члены Молодежного совета вошли в состав оргкомитета "Победа", рабочую
группу  по  проведению  летнего  фестиваля  Прионежья  "Солнцеворот",  Молодежный  совет
принял участие в организации Новогодней ёлки Главы района

 20 апреля 2016 года состоялась встреча с Советом Ветеранов Шуйского сельского
поселения,   организованная  Молодежным  советом  с  целью  обсуждения  подготовки  к
празднованию Дня Победы в Прионежском муниципальном районе.

 8  мая  состоялось   торжественное  мероприятие  Прионежского  района  ко  Дню
Победы. При поддержке Молодежного совета было организовано праздничное чаепитие.

 21  августа  Молодежный  совет  провел  субботник  в  Средней  школе  №  2
Мелиоративного сельского поселения. Участники субботника покрасили объекты спортивной
площадки и облагородили пришкольную территорию.
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 В ходе избирательной кампании депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия
2016  года  Молодежный  совет  способствовал  привлечению  внимания  молодежи  к  выборам,
повышению явки молодых людей на избирательные участки в день голосования. За содействие
в  организации  и  проведении  Единого  дня  голосования  Председатель  Молодежного  совета
Прионежского района награжден Благодарственным письмом Главы Республики Карелия.

 В  августе  2016  года  в  Администрации  Прионежского  района  состоялось
расширенное  совещание  по  вопросам  медицинского  обслуживания  района.  По  итогам
совещания  по  инициативе  Председателя  Совета  Ветеранов  Котова  С.  Н.  и  Председателя
Молодежного совета Верешко С. С. состоялась серия выездных встреч с Советами Ветеранов
сельских  поселений  Прионежского  муниципального  района,  в  рамках  которых обсуждались
проблемы медицинского обслуживания населения, вопросы сохранения исторической памяти,
другие актуальные для ветеранов вопросы. 

В  декабре  2016  года  Председатель  Молодежного  совета  награжден  Знаком  Отличия
Министерства  по  делам  молодежи,  физической  культуре  и  спорту  Республики  Карелия  за
работу Молодежного совета Прионежского района I созыва.

5. Основные направления работы Молодежного совета на 2017 год

В 2017 году Молодежный совет ставит перед собой следующие задачи: 
 продолжение текущей деятельности;
 содействие созданию Активов молодежи в поселениях района;
 проведение второго молодежного форума Прионежского района;
 поддержка и содействие выдвижению молодежи в депутаты сельских поселений

Прионежского района;
 обновление  состава  представителей  в  молодежных  консультативно-

совещательных структурах Республики Карелия.
 формирование  делегации  на  форум  «Карелия-100»  из  состава  членов

Молодежного совета и отличившихся в той или иной области молодых активистов Прионежья.
Таким образом,  в 2016 году были подведены итоги работы Молодежного совета  при

Совете  Прионежского  муниципального  района  I созыва.  Благодаря  поддержке  Совета
Прионежского  района  инициативы  Молодежного  совета  смогли  быть  реализованы.
Деятельность  Молодежного совета была отмечена на республиканском уровне.  Достигнутые
результаты станут стимулом для дальнейшей деятельности Молодежного совета. 

Убежден,  что  вместе  с  действующими  членами  Молодежного  совета  и  молодыми
активистами из поселений нам удастся достигнуть успеха и продолжить активную работу по
реализации Молодежной политики на территории Прионежского района.

Благодарю за внимание!
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