
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

на 2022 год 

№ Наименование Срок 

реализации 

1.  Участие в публичных и общественных слушаниях по вопросам социально-

экономического развития муниципального и регионального уровня. 

В течение года 

2.  Содействие в поддержке и реализации общественных инициатив молодежи 

города Пыть-Яха. 

В течение года 

3.  Привлечение молодежи города к обсуждению вопросов экономического, 

общественно-политического, культурного и социального развития города. 

В течение года 

4.  Участие в комиссиях, рабочих группах, координационных советах и иных 

совещательных органах при главе города Пыть-Яха и администрации 

города. 

По мере 

необходимости 

5.  Участие в реализации проектов по благоустройству города. По мере 

необходимости 

6.  Участие в заседаниях Общественного совета города Пыть-Яха. В течение года 

7.  Участие в заседаниях Думы города и заседаниях постоянных депутатских 

комиссий. 

По мере 

необходимости 

8.  Участие в заседаниях Молодежного парламента при Думе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

По мере 

необходимости 

9.  Участие в разработке и обсуждении проектов муниципальных правовых 

актов города Пыть-Яха, затрагивающих интересы молодёжи города Пыть-

Яха. 

По мере 

необходимости 

10.  Участие в разработке предложений по реализации на территории города 

Пыть-Яха основных направлений молодёжной политики, в том числе по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования отношений в 

сфере молодёжной политики. 

По мере 

необходимости 

11.  Проведение круглых столов, публичных обсуждений, общественных 

слушаний и иных форм взаимодействия органов регионального управления 

и органов местного самоуправления с молодёжью города, по вопросам 

относящимся к деятельности Молодежного совета. 

По мере 

необходимости 

12.  Содействие в формировании и повышении гражданской, правовой и 

политической культуры молодежи города Пыть-Яха. 

По мере 

необходимости 

13.  Участие в городских и региональных мероприятиях, относящихся к 

деятельности Молодежного совета.  

В течение года 

14.  Участие в городских мероприятиях, посвященным праздничным и 

знаменательным датам. 

В течение года 

15.  Организация и проведение обсуждения вопроса по открытию доски почета 

молодежи города Пыть-Яха в преддверии празднования Дня молодежи 

России.  

Апрель, Май, 

Июнь 

16.  Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня молодежи 

России 27 Июня. 

Июнь 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ  

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 



17.  Организация и проведение мероприятий, разработка и реализация проектов 

различной направленности, затрагивающих интересы гражданского 

общества и молодёжи города Пыть-Яха. 

В течение года 

18.  Проведение заседаний Молодежного совета. Не реже 1 раза 

в квартал. 

 

 

Председатель МС        Калашник А.А. 


