
   

МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

ПРИ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

__________________________________________________________________ 

 

Собрание Молодежной общественной палаты 

 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2020                                                                                                              № 6 

 
Об утверждении плана работы  
Молодежной общественной  
палаты и ее рабочих органов  
на 2021 год 
 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 21 решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 27 апреля 2007 года № 31 «О Молодежной 

общественной палате при Комсомольской-на-Амуре городской Думе», 

Собрание  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Молодежной общественной 

палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе на 2021 год. 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Молодежной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской 

Думе. 

 

 

Председатель  

Молодежной общественной палаты                           Р.В. Кузьменко  
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УТВЕРЖДЕН 

 
решением Собрания 

Молодежной общественной 
палаты при Комсомольской-на-

Амуре городской Думе 
от 24.12.2020 № 6 

 

ПЛАН 

работы Молодежной общественной палаты  

при Комсомольской-на-Амуре городской Думе на 2021 год 

 

1. Собрания молодежной палаты 

№ 

пп 
Наименование проекта решения 

Субъект 
инициативы 

Ответственные 
исполнители 

23.12.2021 

1.1 

О результатах работы Молодежной 
общественной палаты при 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думе в 2021 году 

Совет Молодежной 
общественной 

палаты 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

1.2 

Об избрании председателя 
Молодежной общественной  
палаты при Комсомольской-на-Амуре 
городской Думе 

Совет Молодежной 
общественной 

палаты 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

1.3 

Об избрании заместителя председателя 
Молодежной общественной палаты  
при Комсомольской-на-Амуре 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы  

Совет Молодежной 
общественной 

палаты 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

1.4 

О составе Совета Молодежной  
общественной палаты  
при Комсомольской-на-Амуре городской 
Думе 

Совет Молодежной 
общественной 

палаты 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

1.5 

Об утверждении плана работы  
Молодежной общественной  
палаты и ее рабочих органов  
в 2022 году 

Совет Молодежной 
общественной 

палаты 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

 

2. Работа комиссий Молодежной общественной палаты 

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 

2.1 
Комиссия по развитию молодежного 
общественного движения 

Председатель 
комиссии 

По отдельному 
плану 

2.2 
Комиссия по законотворчеству и 
мониторингу правового пространства 

Председатель 
комиссии 

По отдельному 
плану 

 
3. Присутствие на депутатских слушаниях и заседаниях постоянных 

комиссий 
№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 

3.1 Присутствие на заседаниях Комиссии по Члены По плану 
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бюджету и экономическому развитию 
Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы 

Молодежной 
общественной 

палаты 

Комсомольской-на-
Амуре городской 

Думы 

3.2 

Присутствие на заседаниях Комиссии по 
социально-правовым вопросам развитию 

Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

Члены 
Молодежной 

общественной 
палаты 

По плану 
Комсомольской-на-

Амуре городской 
Думы 

3.3 Присутствие на депутатских слушаниях 

Члены 
Молодежной 

общественной 
палаты 

По плану 
Комсомольской-на-

Амуре городской 
Думы 

 

4. Организационно-методическая работа 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 

4.1 Проведение деловой молодежной игры 
«Выборы» 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

III квартал 
2021 года 

4.2 

Проведение в общеобразовательных 

учреждениях города Комсомольска-на-

Амуре мероприятий «Движение – 

жизнь», посвященных Всемирному дню 

здоровья, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в молодежной 

среде  

Комиссия 

по развитию 

молодежного 

общественного 

движения 

Апрель 2021 года 

4.3 

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню города Комсомольска-на-Амуре: 
игра «Велоквест», конкурс на разработку 
дизайн-кода улиц города Комсомольска-
на-Амуре 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

Июнь 2021 года 

4.4 Проведение городского конкурса 
видеороликов 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

II квартал  
2021 года 

4.5 
Проведение городского конкурса среди 
школ города Комсомольска-на-Амуре 
«Кубок Амур» 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

III, IV квартал          
2021 года 

4.6 

Проведение в общеобразовательных 
учреждениях города Комсомольска-на-
Амуре деловой игры «День 
Конституции». Разработка методических 
рекомендаций по игре. 

Комиссия по 
законотворчеству и 

мониторингу 
правового 

пространства 

Декабрь 2021 года 

4.7 

Проведение новогоднего праздника для 
детей, находящихся в учреждениях 
здравоохранения и детских домах.  
Совместно с работниками КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-Амуре» организация 
новогодних поздравлений детей с 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

Декабрь 2021 года 
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ограниченными возможностями. 
 

4.8 Создание дискуссионных площадок. 

Комиссия по 
законотворчеству и 

мониторингу 
правового 

пространства 

Постоянно в 
течение 2021 года 

4.9 

Проведение профориентационных 
мероприятий для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
города Комсомольска-на-Амуре 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

Постоянно в 
течение 2021 года 

4.10 

Проведение мероприятия «Военно-
патриотический квест «Запуск», 
совместно с Комсомольским-на-Амуре 
городским отделением Хабаровского 
краевого молодежного общественного 
движения «Мой край» и Отделом по 
молодёжной политике Управления по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

Комиссия по 
развитию 

молодежного 
общественного 

движения 

Апрель-май 2021 
года 

4.11 

Проведение мероприятия, посвященного 
Всероссийскому Дню молодого 
избирателя, для учащихся средних 
специальных учебных заведений города 
Комсомольска-на-Амуре  

Комиссия по 
законотворчеству и 

мониторингу 
правового 

пространства 

Май 2021 года 

4.12 

Проведение мероприятия среди 

подростков и молодежи города 

Комсомольска-на-Амуре «Квиз 

«Поехали!», приуроченного ко Дню 

космонавтики 

Комиссия 

по развитию 

молодежного 

общественного 

движения 

Апрель 2021 года 

4.13 

Проведение профориентационного 

мероприятия совместно с 

муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования 

«Кванториум», посвященного Году 

науки и технологий в России 

Комиссия 

по развитию 

молодежного 

общественного 

движения 

III квартал 2021 

года 

 

5. Участие в городских, краевых мероприятиях 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок реализации 

5.1 

 

Совместная работа с советами ветеранов 

города Комсомольска-на-Амуре (бытовая 

помощь, совместные акции) 

Члены 

Молодежной 

общественной 

палаты 

I – IV кварталы 

2021 года 

5.2 
Организация социальной акции, 

посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Члены 

Молодежной 

общественной 

палаты 

Апрель – май 2021 

года 

5.3 Участие в реализации Всероссийского Комиссия по II, IV квартал          

». 

». 
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проекта «Тест по истории Отечества», 

«Тестирование по истории Великой 

Отечественной войны» на базе 

общеобразовательных учреждений 

города Комсомольска-на-Амуре. Целью 

проекта является формирование чувства 

сопричастности к судьбе нашей страны, 

популяризация отечественных героев 

среди молодежи. 

законотворчеству и 

мониторингу 

правового 

пространства 

2021 года 

5.4 
«Виртуальный тур по местному 

парламенту» 

Члены 

Молодежной 

общественной 

палаты совместно с 

депутатами 

Комсомольской-на-

Амуре городской 

Думы  

Апрель-май 

2021 года 

 

 

 

 

6. Информационная работа 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 

6.1 

Развитие информационной работы в 
группе Молодежной общественной 
палаты в социальной сети Вконтакте, 
Инстаграмм 
(- привлечение новых членов в группу 
 - отчетные публикации о деятельности) 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты, 

Заместитель 
председателя 
Молодежной 

общественной 
палаты 

Постоянно в 
течение 2021 года 

6.2 
Размещение информации о работе МОП 
на подсайте Молодежной общественной 
палаты 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты, 

Заместитель 
председателя 
Молодежной 

общественной 
палаты 

Постоянно в 
течение 2021 года 

 

7. Взаимодействие с Молодежной общественной палатой при 

Законодательной Думе Хабаровского края 
№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 

7.1 

 

Представление в Молодежную 
общественную палату при 
Законодательной Думе Хабаровского 
края планов работы, а также информации 

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

В течение  
2021 года 
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о реализации мероприятий Молодежной 
общественной палаты при 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думе.  

7.2  

Организация встреч с членами 
Молодежной общественной палаты при 
Законодательной Думе Хабаровского 
края для обучения и усвоения опыта по 
законотворческой деятельности.  

Председатель 
Молодежной 

общественной 
палаты 

В течение  
2021 года 

 

________ 
 


