
ПЛАН  РАБОТЫ 

Совета  молодых  депутатов при Совете 

муниципального образования Белореченский район на 2022 год 

 

№ 

п/п 

  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  
 

1.  Выезды Председателя Совета муниципального образования 

Белореченский район и Председателя Совета молодых 

депутатов по поселениям Белореченского района 

Январь-

апрель 

Председатель Совета молодых 

депутатов 

2.  Работа с лидерами молодежных объединений в течение 

года 

Заместители председателя СМД 

3.  Участие в качестве экспертов в профилактических 

мероприятиях 

в течение 

года 

Совет молодых депутатов 

4.  Совместная работа с архивно-поисковым отрядом «Боевое 

братство» 

в течение 

года 

Председатель Совета молодых 

депутатов 

5.  Участие в открытии турнира по спортивной борьбе «Греплинг 

ГИ» памяти Героя Российской федерации Алексея Козина 

 

февраль Председатель Совета молодых 

депутатов 

6.  Участие в Общем собрании Совета молодых депутатов 

Краснодарского края 

март Совет молодых депутатов 

7.  Проведение Общего собрания молодых депутатов 

муниципального образования Белореченский район 

1 раз в 

квартал 

Председатель Совета 

8.  Встреча молодых депутатов с главой МО Белореченский район 1 раз в 

квартал 

Заместители председателя СМД 

9.  Встречи со студенческой молодежью города и района на тему: 

«Развитие молодежных инициатив в районе» 

1 раз в 

квартал 

Мамалян А. Г. 

Резниченко В. В. 

10.  Заседание с представителями молодежного центра и 

молодежного Совета при главе МО Белореченский район  

февраль Председатель Совета молодых 

депутатов 

11.  Высадка саженцев деревьев весна, 

осень 

Погосян Э.М. 

12.  Круглый стол с молодежными общественными организациями в течение Аверьянов А.М. 
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Белореченского района на тему: «Взаимодействие власти и 

общественности» 

года 

начиная с 

февраля 

13.  Участие молодых депутатов в подготовке и проведении 

торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы 

апрель-май Ушанов М.В. 

14.  Обмен опытом с СМД Краснодарского края, взаимодействие, 

организация и проведение совместных мероприятий 

в течение 

года 

Аверьянов А.М. 

15.  Проведение спортивных мероприятий  в течение 

года 

Мамалян А.Г. 

16.  Проведение совместных мероприятий с  управлением по делам 

молодежи администрации МО Белореченский район  и 

молодежным центром «Новое поколение», посвящённые 

празднованию Дня Российской молодежи 

 июнь-июль Председатель Совета молодых 

депутатов 

17.  Заседание СМД, подведение итогов работы за 6 месяцев и 

корректировка плана работы на следующие 6 месяцев  

июнь Заместители председателя СМД 

18.  Наведение санитарного порядка, устранение стихийных свалок в течение 

года 

Заместители председателя СМД 

19.  Проведение заседаний профильных комиссий Совета молодых 

депутатов муниципального образования Белореченский район 

 

июль Председатели комиссий Совета 

молодых депутатов 

20.  Проведение образовательных площадок на территории 

Белореченского района с участием ВУЗов, СУЗов, 

потенциальных работодателей, инвесторов. Несколько 

площадок с разными темами: «Развитие малого и среднего 

бизнеса», «Цифровая экономика», «За какими профессиями 

будущее»; Обмен практическим опытом 

не менее 1 

раза в 

квартал 

Председатели комиссий Совета 

молодых депутатов 

21.  Отчет о проделанной работе молодых депутатов в сельском 

поселении, по 1 выступающему делегату от поселения 

июль-август Председатель Совета молодых 

депутатов 

22.  Участие в совместных заседаниях профильных комитетов 

Совета молодых депутатов Краснодарского края 

ежеквартал

ьно 

Председатель Совета молодых 

депутатов 
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23.  Участие молодых депутатов в празднике «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» по графику 

ЗСК 

Совет молодых депутатов 

24.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам и государственным праздникам России 

в течение 

года 

Заместители председателя СМД 

25.  Организация и проведение мероприятий направленных на 

работу в части социальной политики; молодежной политики; 

привлечения инвесторов на территорию Белореченского 

района; патриотизм; спорт. Автономно в каждом поселении 

январь-

сентябрь 

Заместители председателя СМД 

26.  Проведение ежегодного турнира по мини-футболу январь-

декабрь 

Мамалян А.Г. 

27.  Проведение молодыми депутатами уроков гражданственности и 

патриотизма 

14 декабря  Ушанов М.В. 

28.  Проведение Общего собрания молодых депутатов 

муниципального образования Белореченский район с повесткой 

дня: «Отчет о работе Совета молодых депутатов 

муниципального образования Белореченский район за 2022 г.» 

декабрь Председатель СМД 

 

 

Председатель Совета молодых депутатов 

при Совете МО Белореченский район                                                                                                                   В.В. Резниченко                             


