
План работы Молодежного парламента города Кимры 

сентябрь 2015 - сентябрь 2016 года 

№ 

п/п 
Заседания молодежного парламента  Период 

исполнения 

 1. О проведении дополнительных выборов в Молодежный парламент.  

2..Отчет о работе информационной комиссии, комиссии по образованию, 

трудоустройству и досугу молодежи и организационно-правовой 

деятельности за полугодие 2015 года. 

сентябрь 

2015 

 1. Отчет председателя Молодѐжного парламента о работе за 2015 год. 

2. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря 

Молодѐжного парламента. 

3. Распределение и утверждение нового состава комиссий 

Молодежного парламента 

4. Об организации и проведении акции «Я выбираю жизнь». 

октябрь 

2015 

 5. О подготовке и проведению акций, посвященных  Дню 

неизвестного солдата и Дню героев Отечества. 

ноябрь 2015 

 1.  Утверждение проекта плана работы молодежного парламента города 

Кимры на 2016 год. 

2.  Обсуждение предложений по организации и проведению городских 

мероприятий и акций в 2016 году. 

 декабрь  

2015 

 1. Утверждение плана работы Молодежного парламента на 2016 год. 

2. Ознакомление с планом работы Отдела по молодежной политике 

администрации города Кимры на 2016 год. 

январь 2016 

 1. Ознакомление с планом работы Молодѐжной палаты 

Законодательного собрания Тверской области. 

2. Об участии в фестивале короткометражных фильмов 

ГУДWinшкола.  

3. Ознакомление с проектом ФЗ N 300326-6 «О добровольчестве 

(волонтерстве)» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

21.06.2013).  

 

февраль 

 1. Разработка,  рассмотрение и утверждение молодежных проектов 

(информационно-культурных, добровольческих).  

2. Об участии в акции «Экологический десант». 

3. Ознакомление с планом работы к 470-летию города Кимры. 

Подготовка к акции - квеста по истории города. 

4. О подготовке ролика к фестивалю короткометражных фильмов 

ГУДWinшкола. 

март 

 1. Обсуждение подготовки акций к празднованию Дня Победы. 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

2. Изучение нормативной базы по вопросам молодежной политики 

города, внесение в них предложений. 

апрель 

 1. О проведении акции, посвященной 470-летию города Кимры. 

Разработка квеста  по истории города. 

2. Об участии в мероприятиях, посвященных Дню города. 

май 

 1. Участие в мероприятиях, посвященных 470-летию города Кимры. 

2.  Отчеты членов МП о деятельности Молодѐжного парламента в своих 

образовательных  организациях. 

 

июнь 

 1. О проведении дополнительных выборов в Молодежный парламент.  

2. О задачах молодѐжной политики города Кимры в 2016-2017 году. 

сентябрь 



 Информационная деятельность: информирование населения города о 

деятельности Молодѐжного парламента через СМИ, школьные  и 

студенческие газеты,  сайт Администрации города Кимры, группу 

Вконтакте «Молодежный парламент города Кимры» 

в течение 

года 

 Участие в акциях, семинарах, круглых столах, форумах, и других 

мероприятиях организованных в городе Кимры  в сфере молодежной 

политики: 

- Участие в ежегодном съезде молодежи Тверской области. 

- Участие в благотворительных акциях (помощь молодым семьям, 

молодѐжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации).    

- участие в патриотических акциях «Георгиевская лента», «Обелиск», 

Вперед к Победе» и других. 

- Участие совместно в МО МВД России «Кимрский» в проведении  акции 

по противодействию продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. 

в течение 

года 

 Выявление активных школьников и студентов с целью формирования 

молодежного актива 

в течение 

года 

 Работа с СРЦ «Родничок»  Раз в 

квартал 

 


