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Отчет о деятельности  

Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете  
 за  2016 год 

 
 Молодежный общественный Совет при Омском городском Совете второго 
созыва  (далее – МОС при ОГС) начал свою работу 18 декабря 2015 года.   
 Основные  направления работы МОС при ОГС: 

1. Нормотворческие  (законотворческие) инициативы  
2. Социальные проекты   
3. Образовательные проекты  

Регламентом утверждены 4 комитета:  
1. Правовой комитет  
2. Экономический комитет  
3. Социальный комитет  
4. Комитет по связям с общественностью 

Правовой комитет внес  изменения в регламент Молодежного общественного 
Совета, добавив уточнения и пояснения по ряду пунктов, а также включив  главу,          
в которой определялись функции нового органа – местных отделений 
Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете в округах 
города Омска (далее – МО МОС при ОГС).  Разработан отдельный регламент 
МО МОС при ОГС.  

Сформированы пять отделений МОС при ОГС в административных округах 
города Омска (Кировское, Советское, Центральное, Ленинское, Октябрьское)                  
с численностью от 10 до 25 человек, определены руководящие органы в каждом из 
округов.  
 Заседания МОС при ОГС проводятся  1 раз в месяц.  
          Заседания  комитетов МОС при ОГС проводятся 2 раза в месяц.  
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Правовым  комитетом МОС при ОГС за отчетный период:  
1.  Осуществлены правовые консультации для членов комитетов и рабочих  

групп МОС, разрабатывающих проекты и законодательные инициативы.  
2. Подготовлены предложения для публичных слушаниях по проекту внесения 

изменений в Решение ОГС №45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка в городе Омске». 

3. Совместно с экономическим комитетом МОС проведен правовой анализ 
возможности передачи части регионального бюджета на муниципальный уровень, 
подготовлено письмо председателю Законодательного Собрания Омской области. 

4. Проведена встреча председателя правового комитета МОС и председателя 
городской избирательной комиссии города Омска, определены пути сотрудничества 
и взаимодействия. 

5.  Принято непосредственное участие в анализе и разработке правовой базы 
«Единого дня ученического самоуправления» в городе Омске. 

6.  Проведен  правовой анализ и правовая подготовка проекта «Политклуб». 
7. Разработан бренд МОС при ОГС, изготовлена фирменная атрибутика: флаг, 

футболки, визитки. 
8. Проведен анализ действующих нормативных правовых актов в сфере 

молодежной политики как на территории Российской Федерации, так и Омской 
области и города Омска.  

9. Внесены предложения в разрабатываемую Концепцию развития 
добровольческого (волонтерского) движения на территории города Омска. 
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Экономическим комитетом МОС при ОГС за отчетный период: 
 

1. Определены основные направления деятельности комитета: земельный 
налог (отв. Нахлесткин В.), бюджет (отв. Кроо А.), транспорт (отв. Суменков С.), 
субсидии и поддержка молодежного предпринимательства (отв. Оганисян Д.), 
реклама (отв. Кацай К.).  

2. Изучен и обсужден 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 
220-ФЗ                               "Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" и проект Концепции 
развития городского пассажирского 
транспорта города Омска. 

3. Подготовлено, направлено в Департамент транспорта Администрации               
г. Омска и опубликовано в СМИ обращение от «09» февраля 2016 г. за исх. № 11,                 
в котором предложено с учетом лучших мировых практик проработать вопрос                
о разделении территории города на транспортные зоны с различной тарификацией         
в зависимости от длины маршрута, что позволит решить вопрос справедливого 
ценообразования при установлении тарифов на проезд по регулируемым 
маршрутам.  

4. Председатель экономического комитета МОС при ОГС Суменков Сергей 
включен в состав Общественного Совета при департаменте транспорта 
Администрации города Омска.  Работа по направлению «Муниципальный 
транспорт» продолжается.  

5. Проведена встреча с экспертом – представителем компании «Омэкс-Лекс» 
Александром Дмитренко. В ходе встречи обсуждена инициатива о передаче 10% 
доходов бюджета Омской области от налога на имущество организаций на 
муниципальный уровень. 

6. Подготовлено, направлено и опубликовано в СМИ обращение к 
Заместителю председателя комитета финансовой и бюджетной политики 
Законодательного собрания Омской области С.Н. Жирикову и Председателю 
комитета по экономической политике и инвестициям Законодательного собрания 
Омской области Д.С. Шишкину о передаче 10% доходов бюджета Омской области 
от налога на имущество организаций на муниципальный уровень в целях 
сохранения на уровне 18 рублей регулируемого тарифа при осуществлении 
городских пассажирских перевозок. 

7. 24 марта 2016 года Председателем Экономического комитета МОС 
Суменков С.С. выступил в качестве приглашенного эксперта на заседании 
Экспертной группы по оценке исполнения органами исполнительной власти Омской 
области Стандарта Агентства стратегических инициатив по улучшению 
инвестиционного климата. 
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8. Изучен проект бюджета города Омска на 2017-2019 годы.  Разрабатываются 
предложения по поиску дополнительных источников доходов городского бюджета   
(в том числа за счет рекламы и по доходам от использования государственной                   
и муниципальной собственности и др.).   

9. Анализируются  статьи по молодежной политике в бюджете города Омска      
на 2017-2019 годы и определяются ключевые предложения на 2018-2020 гг.  

10. Подготовка предложений по улучшению организации безопасного 
дорожного движения (замечания по разметке дорог, запрет/разрешение поворотов 
налево/направо, где добавить знаки, полосы разгона и т.д. и т.п.). 

 
 

Социальным комитетом МОС при ОГС за отчетный период:  
 

1. Определены основные рабочие группы комитета и их руководители:  
- РГ по развитию физической культуры и здорового образа жизни; 
- РГ по вовлечению молодежи в территориальное общественное самоуправление; 
- РГ по развитию подростковых клубов по месту жительства; 
- РГ по образованию и науке; 
- РГ по развитию Российского движения школьников в городе Омске; 
- РГ по профориентации и профадаптации;  
- РГ по профилактике социально негативных явлений; 
- РГ вопросам национальностей; 
- РГ по безопасности дорожного  движения; 
- РГ по экологии; 
- РГ по трудоустройству и занятости; 
- РГ по патриотическому воспитанию;  
- РГ по культуре и искусству.  
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2. Полностью разработан и реализуется проект «Наша безопасность – в 

наших руках».  Руководитель проекта – Ольга Будкина при поддержке депутата 
ОГС Саяпина А.Ю. за отчетный период реализовала проект на базе образовательных 
организаций города в три этапа.  
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3. Высажены более 100 саженцев сосен в Советском парке, а также  в сквере             
у ДК «Железнодорожник». Также МО МОС всего в округах города высадили более 
200 саженцев сосен.  

 

 
 
 

4. Члены комитета включены в организационный комитет и в состав жюри  
проекта «Дерзай, молодой!». 
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5. Комитетом разработан  сценарный план интерактивной презентации 
деятельности МОС при ОГС в рамках празднования «Дня Омича».  Площадка 
МОС «Даешь, молодежь!»  собрала представителей молодежных общественных 
объединений, педагогических отрядов города, танцевальные и песенные 
коллективы, показав все существующие возможности для молодежи.  

 

 
6. Проведен первый омский фестиваль спорта и здорового образа жизни 

«АТОМ. Энергия жизни», который собрал более 2000 молодых омичей.   
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Комитет по связям с общественностью МОС при ОГС:  
1. Информационное 

сопровождение мероприятий МОС при 
ОГС: 
 
-  подготовка и рассылка пресс-релизов и 
пост-релизов;   
 
- размещение информации на 
официальном сайте МОС при ОГС – 
http://www.omskmolsovet.com/;  
 
- размещение информации в группе в 
социальных сетях – 
https://vk.com/youth_public_council;  
 
- размещение информации на сайте ОГС – 
http://www.omskgorsovet.ru/ms_news .  
 

 
2. Работа с партнерами МОС при ОГС.  
В рамках образовательного  

направления члены МОС при  ОГС, МО МОС 
при ОГС за отчетный период  организовали ряд 
мероприятий, направленных на повышение 
правовой и политической грамотности 
молодежи.  

 
2.1.Образовательная площадка МОС  «Я – 
активный гражданин» в рамках городского 
форума «Учиться. Развиваться. Созидать». 
(апрель)  

 

http://www.omskmolsovet.com/
https://vk.com/youth_public_council
http://www.omskgorsovet.ru/ms_news
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2.2. Встречи молодежи с представителями департаментов и ведомств 
Администрации города Омска, председателями комитетов Омского городского 
Совета (февраль-март). 
 

 
 

 
2.3. Школа лидеров местного самоуправления  (ШЛМС-3)  (май).  
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1. Цикл лекций, направленных на  формирование политической грамотности среди 
молодежи, с участием ведущих политических технологов  области,               а также 
известных политических деятелей (июнь-август). 

 

 
 

2. Экскурсия на Омский НИИ Приборостроения (июнь). 
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3. Экскурсия на ОНПЗ (август). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Семинар «Молодежный  диспут-клуб» 
в рамках городского семинара-
практикума «Опыт и перспективы 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи», организованного по 
инициативе БУ г. Омска «Городской 
центр социальных услуг для детей и 
молодежи» совместно с департаментом 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации г. 
Омска (ноябрь). 

5. Мастер-классы и семинары по 
формированию  школьного 
самоуправления  (октябрь-ноябрь). 
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6. Площадка «Развитие молодежного 
парламентаризма в регионе» в рамках 
городского форума «Завтра начинается 
сегодня» (ноябрь). 
 

7. Омская Международная модель ООН 
(ноябрь.) 
 

 
Также члены МОС при ОГС постоянно принимают активное участие во всех 
культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории города Омска, а 
также в днях воинской славы. 
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Командные победы:    

1. Команда МОС при ОГС приняла участие  во всероссийском спортивном 
празднике «Лыжня России-2016», где наш спортсмен Валентин Платонов 
занял 1 место в VIP забеге (январь). 

 
 

2. Команда МОС заняла почетное 2 место  в турнире по боулингу, 
организованном ООО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (январь). 
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3. Команда МОС заняла 4 место в рамках  патриотического марафона 
«Победа! Молодость! Весна», организованного ООО ВООВ «Боевое 
братство» (апрель-май). 

 
4. Команда МОС заняла почетное 2 место в рамках регионального 

молодежного форума «Лига дружбы» (август).  
 

 
5. Команда МОС заняла 6 место в турнире по боулингу, организованном 

общественным объединением «Спортивный Омск» (ноябрь)  
 
Дополнительная информация:  

Все вышеперечисленные мероприятия и материальные затраты МОС при 
ОГС, в том числе местных отделений, реализуются без бюджетных средств города, а 
только за счет инициативы членов Молодежного общественного Совета при ОГС.  
 Общая сумма собственных денежных средств, потраченных на реализацию 
проектов и мероприятий МОС при ОГС за отчетный период составляет – 200 000 
рублей.  
 


