План работы Молодежного общественного Совета
при Омском городском Совете
на 2015 год (с 4 января по 4 декабря)
Задача
I.
Подготовка
Молодежным
общественным Советом
(далее - Совет)
законодательных
предложений и
проектов нормативноправовых актов для
Омского городского
Совета

II.
Разработка Советом
предложений по
вовлечению молодежи
в общественную жизнь
города Омска

План работы

Сроки

1. Проработка предложений по стоимости проездных
билетов для студентов и учащихся в муниципальном
транспорте (через комитет по социальным вопросам).
Для реализации данного предложения Совет:
А)

организует социологическое исследование по
специальной выборке с целью определения престижа февраль
пользования городским общественным транспортом
студентами и учащимися;
Б) продолжит взаимодействие с ООООП «Федерация
январь - май
омских профсоюзов», Ассоциацией профсоюзных
организаций студентов Омска Администрацией города
Омска, с экспертами СибАДИ;
В) предложит провести «эксперимент» по снижению апрель - май
стоимости проездных билетов для учащихся, что в
свою очередь приведет к росту покупательной
способности и доступности проездных, при этом
общий объем доходов от продажи проездных для
предприятий муниципального транспорта на период
эксперимента в 2015 г. должен вырасти и превысить
показатели 2014 г.

2. Повышение эффективности работы клубов по месту
жительства и центров дополнительного образования
детей через взаимодействие с рабочей группой
Омского
городского
Совета
по
вопросу
функционирования и развития системы подростковомолодежных клубов по месту жительства.
3. Внесение предложений в федеральное, региональное
и муниципальное законодательство о льготных
категориях граждан, имеющих внеочередное право на
получение мест в дошкольные образовательные
учреждения (с целью сокращения их перечня).
4. Доработка Решения Омского городского Совета №
463 «О Молодежном общественном Совете при
Омском городском Совете» в части принципов
формирования,
представительства
молодежных
организаций, с целью разработки эффективного
механизма взаимодействия молодежи с депутатами
Омского городского Совета, вовлечения молодежи в
местное самоуправление.
Работа с клубами по месту жительства, с центрами
дополнительного образования детей, с советами
молодежи при КТОСах, вовлечение молодежных
организаций в грантовую деятельность и развитие
молодежных
инициатив
местного
значения
и
территориального
общественного
самоуправления.
Выстраивание
взаимодействия
Молодежного
общественного Совета с молодежными общественными
и производственными организациями города Омска и
Омской области.

январь – март

март

весь период
полномочий

весь период
полномочий

III.
Организация
регулярных встреч
членов Совета

Организация
информационной
работы
Совета.
Организация регулярных пленарных собраний Совета, а
именно каждую вторую среду месяца в 17:00 в Большом
зале заседаний Омского городского Совета и участие в
работе комитетов Омского городского Совета.

Организация «Диалоговой площадки», предполагающей
встречи членов Молодежного общественного Совета с
экспертами
муниципального,
регионального
и
федерального уровней. Организация регулярных встреч
каждую четвертую субботу месяца в БУК "ОГОНБ
имени А. С. Пушкина" с 10:00 до 12:00

IV.
Формирование
нового (второго)
состава Совета

11.02.15,
11.03.15,
08.04.15,
13.05.15,
10.06.15,
09.09.15,
14.10.15,
11.11.15.
4-5.01.15,
28.02.15,
28.03.15,
25.04.15,
23.05.15,
26.09.15,
24.10.15,
28.11.15.
май - октябрь

Подготовка (правовая и организационная) к новому
набору в состав Совета (второй созыв).
Подведение итогов работы первого созыва членов ноябрь Молодежного общественного Совета и предоставление декабрь
отчета в Омский городской Совет.

26.01.2015 г.

