
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

ХX сессии IV созыва 

 

 

 

   от 23 апреля 2019  года                                                                                          № 4 

 

 

  

  

 

 

 

 Заслушав отчет председателя Молодежного Совета при Совете 

Прионежского муниципального района за 2018 год, Совет Прионежского 

муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Признать результаты деятельности Молодежного Совета при Совете  

Прионежского муниципального района удовлетворительными. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Администрации Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                        В.А.Сухарев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете председателя Молодежного Совета при 

Совете Прионежского муниципального района за 

2018 год 

  



Отчет 

председателя Молодёжного Совета  

при Совете Прионежского муниципального района за 2018 год. 

 

Уважаемый Вадим Александрович, уважаемые депутаты, гости заседания! 

 

Позвольте представить Вам отчет о деятельности Молодежного совета за 2018-

2019 год. 

1. Организационная работа. 

 

В 2018 году деятельность Молодежного совета велась согласно Положению 

о Молодежном совете, в соответствии с его целями и задачами и была 

направлена на выявление активной молодежи, на создание условий для 

консолидации молодежи и ее активного участия в Молодежной политике района, 

на обеспечение условий для системного выявления инициатив молодежи, 

представление интересов молодежи в органах власти. 

На момент отчета состоялось 6 заседаний Молодежного совета. Рабочие встречи 

Молодежного совета проводились один раз в два месяца. Ежемесячно 

поводились встречи с куратором Молодёжного совета. 

 

2. Взаимодействие Молодежного Совета с различными молодежными 

структурами Республики Карелия. 

1) С 2017 года депутатом Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Республики Карелия от Молодежного совета Прионежского района 

является Кабанов А.С. 

2) С 2017 года ведется взаимодействие с Карельским отделением Российского 

Движения Школьников. 

3) С начала 2018 года ведется активное сотрудничество с Молодежным 

советом города Петрозаводск. 

С января 2019 года ведется взаимодействие с Молодежным правительством 

Республики Карелия. 

 

3. Проведение и участие в районных и республиканских мероприятиях. 

 

1) Участие в медиапроекте Законодательного Собрания республики Карелия 

"Интерактивная аллея героев" 

2) Участие в республиканской акции "Весенняя неделя добра" 

3) Встреча со старшеклассниками школы Мелиоративного сельского поселения.  

4) Участие в церемонии захоронения останков бойцов на станции Орзега. 

5) Помощь в организации летнего фестиваля "Моё Прионежье". 



6) Уборка кладбища на территории Ладвинского сельского поселения.  

7) Проведение круглого стола на тему: Взаимодействие молодежи с местными 

органами власти в Лавдинском сельском поселении.  

8) Проведение акции "Чистый берег", в рамках проекта"Вода России". Уборка на 

территории Ладвинского сельского поселения и Шелтозерского вепского 

сельского поселения.  

9) Прохождение обучения по переходу на цифровое телевещание. 

10)  Реализация проекта "Лучший Друг Человека". 

11)  Участие в VI Форуме молодых политиков Республики Карелия.  

12)  Организация экскурсии в Законодательное Собрание Республики Карелия, 

для учащихся старших классов школ Прионежского района. 

13)  Проведение Международной акции "Тест по истории Отечества" на 

территории Прионежского района. 

14)  Проведение встречи с молодежью Заозерского сельского поселения.  

15)  Помощь в подготовке Слета Молодежных советов Республики Карелия. 

 

4. Информационное освещение деятельности.  

В течение 2018-2019 года информационное освещение деятельности 

Молодежного совета велось с помощью  вкладки на официальном сайте 

Прионежского муниципального района (prionego.ru), официального сообщества 

Молодежного совета в социальной сети ВК, где публикуется актуальная 

информация для молодежи и отчеты о заседаниях Молодежного совета, а также в 

газете «Прионежье». 

 

5. Цели и задачи работы Молодежного Совета. 

 

На данный момент перед нами стоит задача сформировать Молодежный 

совет Прионежского района III созыва. Для этого подготовлены анкеты для 

кандидатов и нормативные документы определяющие порядок деятельности 

Молодежного совета.  

 

 

Благодарю за внимание! 

 

 


