
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 

Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете 

за 2014 год 

 

 Первый состав Молодежного общественного Совета (далее – Совет) был 

утвержден 4 декабря 2013 года. За год работы было проведено шесть собраний (20 

декабря 2013 года, 14 марта 2014 года, 23 мая 2014 года, 15 октября 2014года, 18 

декабря 2014 года, 24 декабря 2014 года) Совета, на которых было принято двенадцать 

решений (тексты решений размещены на официальном сайте Омского городского 

Совета). 

 В начале 2014 года члены Совета обсуждали и разрабатывали структуру Совета и 

Регламент Совета. Занимались изучением Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Устава города Омска, Регламента Омского городского Совета. 

 На собрании Совета 14 марта 2014 года были приняты Регламент Совета и 

утверждена структура Совета. 
  

 На собрании Совета 23 мая 2014 года были приняты решения о проведении 

"Школы лидера местного самоуправления" и о внесении изменений в Решение 

Омского городского Совета от 7 декабря 2011 года № 463. 

 Одним из интересных проектов, реализованных Советом при поддержке Омского 

городского Совета, Правительства Омской 

области и Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

"Всероссийский Совет местного 

самоуправления" является "Школа лидеров 

местного самоуправления". Участие в 

данном мероприятии 31 мая – 1 июня 

приняли более ста молодых участников, 

которым представилась возможность 

познакомиться с опытом успешных 

политиков, бизнесменов и общественных 

деятелей. 

  
Пленарная  встреча  В.Н. Буртный, депутат Тюменской областной Думы, 

консультант в сфере коммуникаций проводит тренинг по 

развитию лидерских компетенций. 
 

 

Участники Форума «ШЛМС» со спикером – 

В.В. Двораковским, Мэром города Омска. 



      
В.Ю. Синюгин В. С. Половинко И.А. Ветренко  В.И. Майстепанов А.Н. Костюков С.Г. Дариенко 

 

 

 Ребята предложили внести изменения в Решение Омского городского Совета от 7 

декабря 2011 года № 463, на основе этого предложения было принято Решение 

Омского городского Совета от 16 июля 2014 года № 267. 

 Наряду с собраниями члены Совета проводят встречи (в ДК "Звездном", Омской 

государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина) для работы над 

проектами. Также члены Совета активно взаимодействуют с различными 

общественными организациями (ОРО «Всероссийский Совет местного 

самоуправления», ОРО Общероссийской общественной организацией по защите 

окружающей среды "Общественный экологический контроль России", Союз 

добровольцев России и т.д.). Члены Совета принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Администрацией города Омска, Омским городским Советом, 

Государственной Думой ФС РФ. 

 30 апреля 2014 года проводился Городской молодежный форум "Учиться. 

Развиваться. Созидать" на котором Совет организовал секцию "Мастерство само 

презентации и публичные выступления". 

  

  

Летом 2014 года члены Совета принимали 

участие в юридическом сопровождении и 

подготовке необходимых документов 

строительства комплексной спортивно-игровой 

площадки на ул. Дианова, построенной 

благотворительным фондом "Крылатые качели" 

в рамках реализации проекта "Омск – город 

солнечного детства" в сентябре 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Открытая 7 октября 2014 года детская 

площадка на ул. Дианова. 



 15 августа 2014 года Совет провел семинар "Город как проект и город для 

каждого. Эволюция взглядов проектировщиков." совместно с Институтом 

общественного проектирования (г. Москва) на базе музея им. Врубеля. 

 
  

Александр Ложкин, профессор Международной академии архитектуры, урбанист, руководитель 

направления «Территориальное развитие» Института Сибири (г.Новосибирск) с докладом «Город как 

проект и город для каждого. Эволюция взглядов проектировщиков». 
 

 15 октября 2014 года на собрании Совета обсуждался вопрос о стоимости 

студенческого и школьного проездных билетов. Совет для решения этого вопроса 

активно взаимодействует с представителями студенческих профсоюзов и 

Администрацией города Омска. Администрацией города Омска была создана рабочая 

группа по рассмотрению этого вопроса, в состав группы входят члены Совета. 

  
 

 27 ноября 2014 года была проведена (впервые в стенах Омского городского 

Совета) научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Омского 

городского Совета.  

 
 

Участники  научно-практической конференция, 

 посвященной 20-летию Омского городского Совета. 
Приветствие участников Г.Н.Горст, Председателем  

Омского городского Совета. 

 

 

 

 

 



   

И.А. Парыгина Участники секции  

«Экономика» 

Ю.В. Герасименко 

   

   

К.В. Маслов Участники секции «Право» А.Н. Костюков 

   

   
Т.Г. Повеляйкина  С.А. Арбузов М.И. Машкарин 

 

Предметом обсуждения стало развитие местного самоуправления с XIX в. по 

сегодняшний день в историческом, экономическом и правовых аспектах. В качестве 

экспертов и докладчиков в конференции приняли участие омские ученые, 

преподаватели вузов, представители городской Администрации. Участие в данном 

мероприятии приняли полторы 138 человек. Участники конференции выразили 

благодарность всем экспертам и обратились с просьбой проводить подобные 

мероприятия ежегодно, чтобы иметь возможность детально и профессионально 

рассматривать отдельные аспекты муниципальной политики в Омске, знакомить 

молодежь города с работой Омского городского Совета и иметь в научно-

практическом формате стабильную обратную связь с молодежью Омска по ключевым 

вопросам местного самоуправления. 

  



18 декабря 2014 года в собрании Совета приняли участие представители научного 

Совета молодежи, работающей на градообразующих предприятиях города Омска, 

рассказали о возможных способах взаимодействия; представители Омской модели 

Организации Объединенных Наций рассказали о модельном движении города Омска. 

По вопросу о взаимодействии Совета с Центром по противодействию экстремизму 

полиции УМВД России по Омской области выступили представители Центра. 

 24 декабря 2014 года прошло собрание Совета, на котором ребята обсудили 

вопрос ротации членов Совета, проинформировали о прошедших встречах с резервом 

Молодежного общественного Совета, подвели итоги 2014 года и планы на 2015 год. 

 

 

15 января 2015 г. 

 

 
 


