Молодежный общественный Совет
при Омском городском Совете
РЕШЕНИ Е
от 20 декабря 2013 года № 3
Об утверждении Плана работы Молодежного общественного Совета при
Омском городском Совете на 2014 год
Молодежный общественный Совет при Омском городском Совете
РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Молодежного общественного Совета при
Омском городском Совете на 2014 год согласно приложению к настоящему
Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель

А.А. Алешкин

Приложение
к Решению Молодежного общественного Совета
при Омском городском Совете
от 20 декабря 2013 года № 3
План работы Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете на 2014 год
Основные задачи планового периода
Задача
I.
Правовое обеспечение
деятельности Молодежного
общественного Совета при
Омском городском Совете
(далее – МОС)
II.
Приобщение молодежи
к правотворческой
деятельности,
формирование правовой
культуры молодежи

№
1

План работы
Изучение: ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава города Омска, Регламента Омского
городского Совета.
2
Разработка внутренних документов МОС при ОГС:
2.1 Регламент МОС
2.2 Положение о структуре МОС
2.3. Положение о резерве МОС
Открытые правовые лекции и семинары для членов Молодежного общественного
Совета, касающиеся правил и основ разработки и подготовки проектов
муниципальных правовых актов. Мероприятия и встречи членов Молодежного
общественного Совета с депутатами ОГС с целью:
1) ознакомления с работой депутатов в Омском городском Совете и на территории
3
избирательных округов, изучение нормативно-правовых актов, принимаемых
Омским городским Советом;
2) приобщения членов Молодежного общественного Совета к правотворческой
деятельности, формированию правовой культуры молодежи,
3) обсуждения инициатив членов МОС и молодежи города Омска с депутатами
Омского городского Совета.
Разработка предложений по повышению эффективности работы и вовлечение
молодежи в следующие направления:
работа клубов по месту жительства, центров дополнительного образования детей,
4
советов молодежи при КТОСах, вовлечение молодежных организаций в грантовую
деятельность и развитие молодежных инициатив местного значения и
территориального общественного самоуправления. Выстраивание взаимодействия
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Молодежного общественного Совета с молодежными общественными организациями
города Омска и Омской области.
Взаимодействие с Администрацией города Омска:
1. совместная работа с Департаментом по делам молодежи, физической культуры и
спорта;
2. участие в работе координационных Советов при Мэре города Омска;
3. участие в мероприятиях по повышению правовой культуры населения города Омска
на 2014 – 2018 годы.
Организация встреч в школах, учреждениях среднего профессионального
образования, высшего профессионального образования, в молодежных общественных
организациях, с целью приобщения молодежи к правотворческой деятельности на
уровне местного самоуправления, формирования правовой культуры молодежи.
Анализ действующего законодательства и подготовка предложений в Омский
городской Совет (далее – ОГС) о развитии предпринимательства среди молодежи
города Омска, отбора и профессионального сопровождения молодежи, склонной к
предпринимательству, в том числе развитие "социального предпринимательства".
Патриотическое воспитание молодежи, с целью формирования мировоззрения на
базе гражданских ценностей и патриотизма у молодежи.
Анализ действующего законодательства и подготовка предложений в ОГС о
возможных механизмах современной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, с детьми-сиротами и детьми из "группы риска".
Участие в Форуме социального и молодежного предпринимательства.
Анализ действующего законодательства и подготовка предложений в ОГС о
возможных механизмах современной работы с детьми и молодежью в области
профилактики безопасности дорожного движения, а также формирование и
повышение правовой культуры молодежи в этой сфере.
Анализ действующего законодательства в сфере образования и подготовка
предложений о повышении интереса молодежи к образованию в целом, а так же работа
по профориентации.
Анализ действующего законодательства практики других городов и подготовка
предложений в ОГС о современных (правовых) механизмах решения проблем
экологии, загрязнения окружающей среды (вода, мусор, отходы производств и т.д.)
Анализ действующего законодательства и внесение предложений в сфере пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
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III.
Подготовка,
рассмотрение и внесение в
органы местного
самоуправления города
Омска предложений по
вопросам молодежной
политики
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IV.
Участие в подготовке
проектов муниципальных
правовых актов города
Омска по вопросам,
затрагивающим права,
интересы и обязанности
молодежи
V.
Обеспечение молодежи
объективной информацией
о деятельности органов
местного самоуправления
города Омска
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Участие в 4-ом Международном Форуме социальных предпринимателей и
октябрь 2014 года
инвесторов.
Организация мероприятий, направленных на взаимодействие молодежи разных
территорий (городов, субъектов РФ) и обмен опытом среди молодежи с целью
ноябрь
подготовки информации о современных механизмах и практиках других городов, а
2014 года
также с целью приобщения молодежи к правотворческой деятельности.
на этапе
Совместный с молодежью и общественными организациями анализ долгосрочной
целевой программы города Омска «Молодежь города Омска» на 2012 - 2015 годы,
корректировки
утвержденной Постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 242-п с
программы
целью подготовки в ОГС и органы местного самоуправления города Омска Администрацией
города Омска.
информации (предложений) по вопросам молодежной политики.
Проработка предложений по развитию молодежной политики в городе Омске, в
рамках подготовки к 300-летию города Омска и разработки стратегии развития
региона.
Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов города Омска по
вопросам, затрагивающим права, обязанности, интересы молодежи. 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.
Организация информационной работы в формате «обратной связи» (вопросы,
предложения, участие) для обеспечения молодежи объективными данными о работе
Омского городского Совета, органов местного самоуправления города Омска, с целью
популяризации вышеуказанной деятельности и повышению доверия к органам
власти в целом, в том числе через сайт Омского городского Совета.
Организация «Диалоговой площадки», предполагающей встречи членов
Молодежного
общественного
Совета
с
экспертами
муниципального,
регионального и федерального уровней.
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