Молодежный общественный Совет
при Омском городском Совете
План работы на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Примечание

ЕЖЕМЕСЯЧНО
1

Заседание МОС при ОГС

2

Заседание комитетов МОС при ОГС

3
4

Заседание рабочих гр упп МОС при ОГ С
Участие в з аседани ях ОГС

5

Участие в з аседани ях комитетов ОГС

Егиян С.К.
Цалко Е.В.
С уменков С.С.
Дождиков А.О.
Золотарев А.С.
Атаманенко А.В.
Цалко Е.В.
Егиян С.К.
Желибо И. В.
Егиян С.К.
С уменков С.С.
Дождиков А.О.
Золотарев А.С.
Желибо И.В.

По график у
1 раз в месяц
По график у
2 раза в месяц
По график у
По график у
По график у

6

Участие в работ е Местных отделений МОС при ОГС
в окр угах города Омска

7
8

Отчет о деят ельности МОС при ОГС
Рабочие встречи с председат елями комитетов ОГС

9
10

Рабочие встречи с представителями органов власти
Внесение корректировок и дополнений в план работы МОС
при ОГС

Егиян С.К.
Цалко Е.В.
Б убнов И. А.
Егиян С.К.
Егиян С.К.
Цалко Е.В.
Егиян С.К.
Егиян С.К.

Постоянно
Ежеквартально
По согласованию
По согласованию
По мере
необходимости

ЯНВАРЬ
1

Работа по внесению изменений в регламент МОС при ОГС

2

Разработка регламента Местных отделений МОС при ОГС

3

Работа по формированию состава Местных отделений МОС
при ОГС в окр угах города Омска

4

Тренинг на командообразование для членов МОС при ОГ С

Золотарев А.С.
Егиян С.К.
Золотарев А.С.
Егиян С.К.
Б убнов И.А.
Егиян С.К.
К ураторы окр угов
Лямцева К.К.
Л узин В.В.

Экономический комитет
1

Изучение и обсуждение Федерального закона 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 проекта Концепции
развития городского пассажирского транспорта города Омска

Суменков С.С.

Правовой комитет
1

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

30.01.2016 при
поддержке ПАО
«С б ербанк »

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп Молодежного общественного Совета при ОГС

ФЕВРАЛЬ
Работа по формированию состава Местных отделений МОС
при ОГС в окр угах города Омска
Социальный коми тет
1
Работа по проект у «Клуб. Молодежн ый формат»
1

Б убнов И.А.
К ураторы окр угов
Егиян С.К.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт ур ы
и спорта
Администрации
города Омска
Совместно
с деп ут атом
Саяпиным А.Ю.
Совместно с
департаментом
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска

2

Работа по проект у «Безопасные дороги»

Б удкина О. В.

3

Работа по внесению предложений в празднование

Шеленб ерг Н. И.

«Дня Омича»

Экономический комитет
1

Подготовка и внесение в департамент транспорта Администрации города
Омска предложений в проект Концепции развития городского
пассажирского транспорта города Омска с учетом Решения Омского
УФАС России № 05/17-15 от 07.12.2015 г.

С уменков С.С.

2

Подготовка письменной информации о земельном налоге в городе Омске
в сравнении с другими городами и письма о включении представителей
МОС в Общественный Совет при департаменте архитектуры и
градостроительства г. Омска

Нахлесткин В. С.

3

Изучение информации в сети Интернет о существующих видах туризма и
достопримечательностях

Кацай К.Е.

4

Изучение информации в сети Интернет о потенциале для развития
внутреннего туризма и туристско-рекреационных зонах в Омской области

Кацай К. Е.

5

Изучение документов (постановлений, нормативных актов, ФЗ…),
связанных прямо или косвенно с субсидиями и грантами для малого и
среднего бизнеса

Оганисян Д. В.

Правовой комитет
1

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп Молодежного общественного Совета при ОГС

МАРТ
1

Участие в общероссийском фор уме «Сообщество» в СФО

Егиян С.К.

30-31 марта

2

Презентация МОС при ОГС на школе активного граждан ина
«ШАГ»

Егиян С.К.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт ур ы
и спорта
Администрации
города Омска

Социальный коми тет
1

Работа по проект у «Клуб. Молодежн ый формат»

Егиян С.К.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт ур ы
и спорта
Администрации
города Омска

2

Работа по проект у «Безопасные дороги»

Б удкина О. В.

Совместно с
деп ут атом ОГС
Саяпиным А.Ю .

3

Работа по проект у «Дерзай, молодой!»
среди молодежных Советов при комитетах ТОС города Омска

Шеленб ерг Н. И.
Цалко Е.В.

Совместно с
департаментом
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска
Совместно с
департаментом
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска

4

Работа по подгот овке к празднованию «Дня Омича»

Шеленб ерг Н. И.

5

Реализация
проек та,
направленного
на
профилак тик у
интернет-зависи мости у молодежи города Омск а

Л узин В.В.

РГ по образованию и
наук е

6

Организация и проведение Межм ун иципальной олимпиады
по истории гос ударства и права России

Л узин В.В.

РГ по образованию и
наук е совместно с
кафедрой т еории и

истории гос уд арст ва
и права НОУ ВПО
«С ИБИТ »
7

Выработка совмест ного плана работы
с БОУ "Омский центр профориентации"

Пермякова Е.Н.

8

Организация лекториев в учебных заведениях г орода Омска,
посвященных памятным датам в отечественной и мировой
истории

Шильников П.Ю.

Экономический комитет
1

Анализ утвержденного бюджета города Омска на 2016 – 2018 г.г.

2

Анализ наполняемости бюджета города Омска за последние несколько Кроо А.Я.
лет, в том числе и за счет земельного налога и рекламы

3

Анализ экономических показателей по туризму за предыдущие периоды
и планы до 2020 г.
Изучение и анализ проблем для развития туризма

4
5

Кроо А.Я.

Кацай К.Е.
Кацай К.Е.

Изучение документов (постановлений, нормативных актов, ФЗ…), прямо Г уб ель Ю.И.
или косвенно связанных с субсидиями и грантами для благоустройства

Правовой комитет
1

2
3
4

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Встреча с Председателем городской избирательной комиссии города Золотарев А. С.
Омска
Проработка и изучение
«Молодежной электоральной концепции»
Подготовка плана взаимодействия и сотрудничества МОС при ОГС

Золотарев А. С.
Нахлесткин В.С.
Золотарев А. С.

Совместно
с БОУ "Омский центр
профориентации"
РГ по
патриотическом у
воспитанию

и Городской избирательной комиссии

Ашенова Т. М.
Платонов В. В.

АПРЕЛЬ
1

Встреча с лидером ВПП «Единая Россия »

Егиян С.К.

По согласованию

2

Встреча с лидером ВПП «К ПРФ »

Егиян С.К.

По согласованию

3

Подготовк а и проведение площадки МОС при ОГС
в рамках фор ума «Учиться! Развиваться! Созидать!»

Егиян С.К.

Совместно с
департамент ам по
делам молодежи,
физической к ульт уры
и спорта
Администрации
города Омска

Цалко Е. В.

28 апреля 2016 г.
4

Подготовк а к проведению

Егиян С.К.

«Школы лидеров местного самоуправления» (ШЛМС-3)

Цалко Е. В.

Социальный коми тет
1

Работа по проект у «Безопасные дороги»

Б удкина О. В.

Совместно с
деп ут атом ОГС
Саяпиным А.Ю.

2

Работа по подгот овке к празднованию «Дня Омича»

Шеленб ерг Н. И.

Совместно с
департаментом

общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска
3

Работа по проект у «Дерзай, молодой!»
среди молодежных Советов при комитетах ТОС города Омска

Шеленб ерг Н. И.

Совместно с
департаментом
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска
РГ по вовл ечению
молодежи в ТОС

4

Встречи с молодежными советами, созданными при комитетах ТОС
города Омска

Драчева А.С.

5

Реализация проекта, направленного на профилактик у
интернет-зависи мости у молодежи города Омск а.

Л узин В.В.

РГ по образованию и
наук е

6

Межд ународный Фор ум «Бизнес. Наука. Творчество»

Л узин В.В.

РГ по образованию и
наук е совместно с
кафедрой экономик и
НОУ ВПО «С ИБИТ»

7

Реализация п роекта

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ
В 10 библиотеках
города Омска (по 2 в
каждом окр уге)

«Популяризация муниципальных библиотек Омска»

8

Мероприятия по профадаптации для ст удент ов последних
к урсов с привлечением работодат елей

Пермякова Е.Н.

РГ по профориентации и
профадаптации

9

Организация трени нгов по поиск у работы для ст удентов
последних к урсов

Пермяков а Е.Н.

РГ по профориентации и
профадаптации

10

Организация экск урсий для ст удентов на предприятия города
Омск а

Пермякова Е.Н.

РГ по профориентации и
профадаптации

11

Организация лекториев в учебных заведениях г орода Омска,
посвященных памятным датам в Отечественной и мировой
истории

Шильников П.Ю.

РГ по
патриотическом у
воспитанию

12

Киновстречи «Разговоры о войн е»

Шильников П.Ю.

ОМЦ «Хи мик »

13

Городская экологическая акция «Чистый город»

Г уб ель Ю. И.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт уры
и спорта
Администрации
города Омска
II д екад а

Экономический комитет
1

Сбор и обобщение всех предложений по развитию туризма в городе Омске Кацай К.Е.

2

Встреча с представителями:
Центра поддержки предпринимателей, Оганисян Д. В.
Бизнес-Инкубатора, Центра занятости населения, Омского регионального
фонда
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства,
Департаментом городской экономической политики Администрации
города, Департаментом по делам молодежи, Бизнес инкубатором ОмГУ,
Сбербанк и т.д.

3

Встреча с представителями: Департамента городского хозяйства Г уб ель Ю.И.
Администрации города Омска, управления дорожного хозяйства и
благоустройства

Правовой комитет
1

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

2

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Правовой анализ и подготовка правовой базы
«Единого дня ученического самоуправления в городе Омске»

Золотарев А. С.
Ашенова Т.М.

МАЙ
1

Встреча с лидером ВПП «Л ДПР »

Егиян С.К.

По согласованию

2

Встреча с лидером ВПП «С праведливая Россия »

Егиян С.К.

По согласованию

3

Участие в митинге, при уроченном к празднованию
1 МАЯ
Участие в торжественных мероприятиях, при уроченных к
празднованию 71 -й годовщины Победы в ВОВ

Цалко Е.В.

Организация и проведение

Егиян С.К.

«Школы лидеров местного самоуправления» (ШЛМС-3)

Цалко Е.В.

4
5

Цалко Е.В.
30-31 мая 2016

Члены МОС при ОГ С по
списк у
Социальный коми тет
1

Работа по проект у «Безопасные дороги»

Б удкина О. В.

Совместно с
деп ут атом ОГС
Саяпиным А.Ю.

2

Работа по подгот овке к празднованию «Дня Омича»

Шеленб ерг Н. И.

Совместно с
департаментом
общественных

отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска
3

Подготовк а предложений в Страт егию развития
территориального общест венного самоуп равления в городе
Омск е на 2014 – 2018 годы

Драчева А.С.

РГ по вовл ечению
молодежи в ТОС

4

Реализация проекта, н аправленного на профилактик у
интернет-зависи мости у молодежи города Омск а

Л узин В.В.

РГ по образованию и
наук е

5

Реализация проекта «Утренняя зарядк а»

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

6

Мероприятия по профадаптации для ст удент ов последних
к урсов с привлечением работодат елей

Пермякова Е.Н.

РГ по профориентации и
профадаптации

7

Организация трени нгов по поиск у работы для ст удентов
последних к урсов

Пермякова Е.Н.

РГ по профориентации и
профадаптации

8

Организация экск урсий ст удентов на предприятия города

Пермякова Е.Н.

РГ по профориентации и
профадаптации

9

Организация лекториев в учебных заведениях г орода Омска,
посвященных памятным датам в Отечественной и мировой
истории

Шильников П.Ю.

РГ по
патриотическом у
воспитанию

10

Участие в акции «Георгиевская ленточка»

Шильников П.Ю.

РГ
патриотическом у
воспитанию

11

Участие членов
гандикапе

12

Реализация проекта «Двор на прокачк у»

МОС в XXI В есеннем полумарафоне - Миронова К.Ю.
Нахлесткин В. С.

РГ по ЗОЖ

по

Экономический комитет
1

Представление проработанных предложений в проект Концепции С уменков С.С.
развития городского пассажирского транспорта города Омска

2

Изучение планов по благоустройству, программы озеленения, стратегии Г уб ель Ю.И.
развития благоустройства территорий города Омска

3

Встреча с представителями Комитета Омского городского Совета по Кроо А.Я.
вопросам экономического развития и муниципальной собственности,
Комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным
вопросам, Департамента финансов и контроля мэрии

4

Разработка предложения о превращении Омска в велосипедную столицу Кацай К.Е.
России

5

Изучение планов по развитию малого и среднего бизнеса в городе Омске

Оганисян Д.В.

6

Определение возможных местоположений территорий для
благоустройства.
Выбор проектов для реализации.
Определение исполнителей проектов.
Привлечение спонсоров.

Г уб ель Ю. И.

Правовой комитет
1

2

3

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.
Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Встречи с директором департамента образования Администрации города
Омска, руководителями образовательных учреждений города Омска.
Организация совместного обсуждения порядка проведения
«Единого дня ученического самоуправления в городе Омске»
Оказание правовой помощи и содействие членам МОС при ОГС,
планирующим выдвигать свои кандидатуры на выборы в единые дни

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Золотарев А. С.
Ашенова Т.М.
Золотарев А. С.

голосования на территории города Омска
ИЮНЬ
1

Встреча со спикером Законодательного Собрания Омской
области Варнавским В.А.

Егиян С.К.

По согласованию

2

Организация благот ворительной акции, при уроченной к
празднованию Дня Защиты Детей

Цалко Е.В.

1 июня 2016 г.

3

Участие в молодежном празднике
«Фестиваль молод ежных культур», посвященный Дню
молодежи

Егиян С.К.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт уры
и спорта
Администрации
города Омска

Цалко Е.В.

Социальный коми тет
1

Работа по подгот овке к празднованию «Дня Омича»

Шеленб ерг Н. И.

Совместно с
департаментом
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска

2

Подготовка проектов для совместной реализации с комитетами ТОС
города Омска

Драчева А.С.

РГ по вовл ечению
молодежи в ТОС

3

Реализация проекта «Утренняя зарядк а»

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

4

Участие в соревнованиях по легкой ат летике
«Цветочный забег»

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

5

Мероприятия «Свеча Памяти» и «Вахта Памяти»

Шильников П.Ю.

РГ по
патриотическом у
воспитанию
22 июня 2016 г.

6

Реализация проекта «Двор на прокачк у»

Нахлесткин В. С.

Экономический комитет
Отчет (презентация) о положении дел с малым и средним бизнесом среди
молодежи
2
Работа по вопросу «О мероприятиях по привлечению к
административной ответственности за парковку транспортных
средств на детских и спортивных площадках, газонах, участках с
зелеными насаждениями, расположенных в границах территорий общего
пользования»
Правовой комитет
1

1

2

3

4

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.
Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС.
Подготовка правовой базы и участие в образовании Молодежной
избирательной комиссии города Омска совместно с Городской
избирательной комиссией города Омска
Оказание правовой помощи и содействие членам МОС при ОГС,
планирующим выдвигать свои кандидатуры на выборы в единые дни
голосования на территории города Омска
Разработка проекта закона «О молодежной политики Омской области»

Оганисян Д.В.
Суменков С.С.
Золотарев А.А.

Совместно с
депутатами ОГС
по плану ОГС

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Золотарев А.С.
Золотарев А. С.

Золотарев А.С.

ИЮЛЬ
1

Участие в работ е п лощадок молодежн ого фор ума Сибирского
федерального окр уг а «ТИМ Бирюса» (г. Красноярск )

Егиян С.К.

22-28 и юля 2016 г.

2

Участие в организации и проведении «Дня Омича»,

Шеленб ерг Н.И.

30 июля 2016 г.

работа площадок, организованных МОС при ОГС

Егиян С.К.
Члены МОС при ОГ С
согл асно списк у

Социальный коми тет
1

Реализация проекта «Утренняя зарядк а»

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

2

Проведение мероприятий «Игры нашего детства»

Колмаков С.О.

РГ по профилактике
социальнонегативных явл ений

3

Реализация проекта «Двор на прокачк у»

Нахлесткин В. С.

Экономический комитет
1

Изучение планов повышения доходной части бюджета на ближайшие
годы за счёт пересмотра поступающих средств, которые направляются на
исполнение расходных обязательств.

Кроо А.Я.

Проведение анализа по бюджетам соседних областей.

3

Подготовка справочника туризма и видеороликов о туризме
по Омской области к 300-летию города
Отчет (презентация) о положении дел с благоустройством в городе Омске

4

Разработка концепции развития туризма в Омской области и городе Омске Кацай К.Е.

2

Кацай К.Е.
Г уб ель Ю.И.

Правовой комитет
1

2

3

Оказание правовой помощи и содействие членам МОС, планирующим
выдвигать свои кандидатуры на выборы в единые дни голосования на
территории города Омска
Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.
Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС.
Разработка проекта закона «О молодежной политики Омской области»

Золотарев А. С.
Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Золотарев А.С.

АВГУСТ
1

Участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных 300 -летнем у юбилею города Омск а

Социальный коми тет
1
Реализация проекта «Двор на прокачк у»

Егиян С.К.
Шеленб ерг Н.И.
Члены МОС при ОГ С
по списк у
Нахлесткин В. С.

Правовой комитет
1

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

2

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Оказание правовой помощи и содействие членам Молодежного
общественного совета, планирующим выдвигать свои кандидатуры на
выборы в единые дни голосования на территории города Омска
Разработка проекта закона «О молодежной политики Омской области»

3

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Золотарев А. С.
Золотарев А.С.

1-7 августа 2016 г.

СЕНТЯБРЬ
Социальный коми тет
1

Организация встреч школьников и ст удентов
с представителями предприятий города Омска.

Л узин В.В.
Пермякова Е.Н.

РГ по образованию и
науке
РГ по профориентации и
профадаптации

2

Реализация проекта «Утренняя зарядк а»

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

3

Организация лекториев в учебных заведениях г орода Омска,
посвященных памятным датам в Отечественной и мировой
истории

Шильников П.Ю.

РГ по
патриотическом у
воспитанию

4

Участие в Спарт акиаде молодежн ых советов предприят ий и
организаций Омской области (сдача норм ГТО)

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

Экономический комитет
1

Разработка концепции развития доходной части бюджета города Омска.

Кроо А.Я.

Правовой комитет
Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

2

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Круглый стол «Я выбираю будущее!»

Золотарев А. С.

3

Реализация проекта «Политклуб»

Золотарев А.С.

1

Ашенова Т.М.
4

Участие членов комитета в качестве молодых наблюдателей на выборах в Золотарев А. С.

18 сентября 2016 г .

единые дни голосования на территории города Омска
5

Разработка проекта закона «О молодежной политики Омской области»

Золотарев А.С.

ОКТЯБРЬ
Социальный коми тет
1

Реализация проекта «Утренняя зарядк а»

Миронова К.Ю.

РГ по ЗОЖ

2

Организация лекториев в учебных заведениях г орода Омска,
посвященных памятным датам в Отечественной и мировой
истории

Шильников П.Ю.

РГ по
патриотическом у
воспитанию

3

Реализация проекта «Здоровая молодежь»

Колмаков С.О.

РГ по профилактике
социальнонегативных явл ений

4

Флешмоб «Одна ст рана – одно небо»

Колмаков С.О.

РГ по профилактике
социальнонегативных явл ений

5

Городская экологическая акция «Чистый город»

Г уб ель Ю. И.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт уры
и спорта
Администрации
города Омска
III дек ада

Экономический комитет
1

Разработка концепции развития доходной части бюджета города Омска. Кроо А.Я.
Презентация концепции депутатам Омского городского совета.

Правовой комитет
1

2

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Реализация проекта «Политклуб»

Золотарев А.С.

НОЯБРЬ
Социальный коми тет
1

Профориентационные мероприятия со школьниками (деловые
игры, тренинги, беседы)

Пермякова Е.Н.

РГ по
профориентации и
профадаптации

2

Организация лекториев в учебных заведениях города Омска,
посвященных памятным датам в Отечественной и мировой
истории

Шильников П.Ю.

РГ по
патриотическом у
воспитанию

3

Организация и проведение площадки в рамк ах IV городского
Фор ума ст уден ческих и
молодежных
добровольческих
инициатив «Завтра начинается сегод ня»

Егиян С.К.

Совместно с
департаментом по
делам молод ежи,
физической к ульт уры
и спорта
Администрации
города Омска

Цалко Е.В.

III дек ада

Экономический комитет
1

Реализация концепции развития доходной части бюджета города Омска Кроо А.Я.
совместно с депутатами Омского городского совета.

Правовой комитет
1

2

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп Молодежного общественного Совета при ОГС
Реализация проекта «Политклуб»

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

3

Круглый стол с участием представителей молодежных общественных Ашенова Т.М.
организаций, с представителями национально-культурных объединений, с Егиян С.К.
студенческими активистами, с ветеранами, представителями органов
власти, приуроченный ко Дню народного единства

ДЕКАБРЬ
1

Подготовк а отчета о работ е МОС при ОГС в 2016 год у

Егиян С.К.
Цалко Е. В.

2

Подготовк а плана работы МОС при ОГ С в 2017 год у

Егиян С.К.
Цалко Е. В.

Социальный коми тет
1

Профориентационные мероприятия со школьниками
(деловые игры, тренинги, беседы)

Пермякова Е.Н.

РГ по
профориентации и
профадаптации

2

Благотворительная акция для дет ей, оказавшихся в сложной
жизненной сит уации, при уроченная к празднованию Нового
года

Цалко Е.В.

3

Подготовка отчета по работе комитета в 2016 году и
планов на 2017 год

Дождиков А. О.

Экономический комитет
1

Создание портала о туризме в Омске, группы в соцсетях, восстановление
портала «Омское Прииртышье»

Кацай К. Е.

2

Мониторинг реализации Концепции развития городского пассажирского
транспорта города Омска

С уменков С.С.

3

Подготовка отчета по работе комитета в 2016 году и
планов на 2017 год

С уменков С.С.

Правовой комитет
1

2

Анализ действующего законодательства, подготовка заключений
по проектам правовых актов в рамках компетенций МОС при ОГС.

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

Подготовка правовых ответов и заключений на обращения
комитетов и рабочих групп МОС при ОГС
Реализация проекта «Политклуб»

Золотарев А.С.
Ашенова Т.М.

3

Подготовка отчета по работе комитета в 2016 году и
планов на 2017 год

Председатель
Молодежного общественного Совета

Золотарев А.С.

С.К. Егиян

