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План работы Молодежного совета на 2017 год 

Заседание молодежного совета (утверждение плана работы 
Молодежного совета на год) 

Апрель 

Участие в работе постоянных комиссий Совета и подготовке 
проектов решений по - социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка, 
- по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам 

собственности и инвестиционной политике, 
- по аграрным вопросам, использованию земель и природных 

ресурсов, экологии и ЧС, торговле, предпринимательству и иным 
видам услуг населению 

В течении 
года 

Участие в заседаниях Совета муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан 

В течение 
>да 

Внесение предложений по проектам муниципальных правовых 
актов Совета 

В течение 
года 

Участие в публичных слушаниях по проектам муниципальных 
правовых актов 

В течение 
года 

Принятие участие в приемах граждан совместно с членами 
районной общественной организации «Ассоциация молодых 

депутатов Республики Башкортостан» по муниципальному району 
Давлекановский район 

В течение 
года 

Оказание содействия в информировании молодых семей по 
вопросам жилищных программ, действующих на 

территории Республики Башкортостан и в муниципальном 
районе Давлекановский район 

В течение 
года 

Принятие участия в организации и проведении спортивных 
мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества 

Февраль 

Принятие участия в подготовке и проведении традиционного 
праздника «Масленичная неделя» 

Февраль 

Принятие участия в подготовке и проведении мероприятий, Март 



посвященных международному женскому дню 
Проведение «Мастер-класс» на темы: «Как стать лидером», Март 

Подготовка и проведение молодежных мероприятий (совместно с 
другими молодежными структурами, общественными 

организациями, библиотекой) 

В течение 
года 

Участие в организации и проведении спартакиады 
муниципальных служащих 

Апрель 

Онлайн-анкетирование с целью выявления проблем, интересов 
молодежи в сети Интернет (Вконтакте - МОЛОДЕЖЬ -

АКТИВНАЯ, МОЛОДЕЖЬ - СПОРТИВНАЯ) 

В течение 
года 

Издание информационных материалов, буклетов. Апрель 
Организация конкурсной видеоакции «Я помню!», посвященной 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Апрель 

Весенняя неделя добра (благоустройство, оказание помощи 
ветеранам, пожилым людям, благоустройство памятников ж 

обелисков) 

Апрель, май 

Участие в подготовке и проведении 1 мая - Праздника Весны и 
Труда совместно с отделом по молодежной политике, 

общественным объединением «Молодая Гвардия Единой России». 
Участие в первомайских мероприятиях города, чествование 

ветеранов ВОВ (9 мая) 

Май 

Подготовка и проведение молодежных мероприятий (совместно с 
другими молодежными структурами) в День молодежи 

Июнь 

Волонтерская акция активистов Молодежного совета, 
посвященная Дню защиты детей 

Июнь 

•ганизация мероприятия ко дню Учителя Сентябрь 
Акция «Связь поколений», поздравление опытных педагогов, 

ветеранов педагогического труда с Международным Днем 
учителя 

Сентябрь 

Заседание молодежного совета В течении 
года (2 раза в 

год) 
Оказание практической, методической, консультативной помощи 

организациям по работе с молодежью 
В течение 

года 
Социальная акция «СПИД не спит», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ 
Декабрь 

Круглый столы в общеобразовательных учреждениях 
«Конституция - права и обязанности», посвященных дню 

Конституции РФ и РБ 

Декабрь 

Подготовка к новогодним праздникам Декабрь 
Подведение итогов года, планирование работы молодежного 

совета на 2018 год. 
Декабрь 


