
1 

 

Общественный Молодёжный Совет 
при Совете Костомукшского городского округа 

I созыв 
 

Отчет о деятельности 

Молодёжного Совета  за период с 2014 по 2016 год 
 

 
1. Организационная работа Молодежного совета 

 

                 В целях повышения эффективности реализации молодёжной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», координации деятельности 
молодежных общественных организаций, обеспечения эффективного взаимодействия Совета 
Костомукшского городского округа с представителями молодежи и создания условий для реализации 
молодежных инициатив в различных сферах деятельности, Совет Костомукшского городского округа 
принял решение об утверждении Положения об общественном Молодежном Совете при Совете КГО 
(далее МС) 10.09.2013 г. В течение года заявлений в МС от работающей молодежи не поступало. 
Основная причина – ограничение возраста до 18 лет. В образовательных учреждениях школ города 
активно развивается ученическое самоуправление, поэтому заявлений от учащихся также не было. В 
связи с этим 28.08.2014 г. Советом КГО внесены изменения в Положение о МС и возраст участников 
был увеличен до 30 лет. 

Постановлением Главы КГО №45 от 18.12.2014 г.  «О создании Молодежного совета при 
Совете КГО» был утвержден списочный состав 17 человек. 

Общественный Молодёжный совет при Совете Костомукшского городского округа (далее -  
Совет) является консультативно-совещательным органом по вопросам реализации молодёжной 
политики в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ». Совет не является 
юридическим лицом и осуществляет деятельность на общественных началах. 
Основные задачи Совета:  

1. Участие в реализации молодёжной политики на территории КГО. 
2. Содействие решению социальных проблем молодёжи КГО. 
3. Содействие развитию общественной, социальной и гражданской активности молодёжи. 
4. Участие в организации и подготовке мероприятий для молодёжи КГО. 
5. Сотрудничество с молодёжными общественными организациями, профсоюзами, ветеранскими 
движениями и иными организациями.  
6. Подготовка информации для органов местного самоуправления КГО по проблемам молодёжи. 
7. Формирование общественного мнения по проблемам молодёжи и вопросам молодёжной политики 
через средства массовой информации. 
8. Участие в подготовке и разработке планов и программ органов местного самоуправления КГО в 
сфере реализации молодёжной политики 
 
 1 заседание МС состоялось 21.12.2014 года. Первым председателем МС был избран 
Мелешенко Николай.  

Со временем появились проблемы с реализацией плана работы МС, молодежи не хватало 
знаний и умений по организации деятельности совета, на заседаниях не было кворума, в результате в 
июне 2015 г. осталось в Совете 6 ч. 

Решением Совета КГО №452 было принято изменение в Положение о МС о введении 
куратора из числа депутатов Совета и Постановлением Главы КГО №69 в июне 2015 г. куратором 
МС назначена Андруша Т.Н. 

В июле-августе 2015 г. была проведена организационная работа по привлечению рабочей 
молодежи к участию в работе МС и 24.08.2015 г. Постановлением Главы КГО был утвержден новый 
состав МС в количестве 18 человек. В совет вошли представители АО «Карельский окатыш», 
индивидуальные предприниматели,  педагоги, рабочие, специалисты муниципальных учреждений. 
Председателем МС была избрана Васильева Вероника. На заседании МС в сентябре 2015 были 
приняты нормативные документы: регламент, положение о рабочих группах, план работы.  

В работе МС активно участвовали 12 человек, 6 ч. выбыли по причине изменения места 
жительства, в связи с семейными ситуациями и весной 2016 года был объявлен донабор в МС. 
Количество заявленных анкет было больше установленного количества, поэтому решением Совета 
КГО была создана комиссия по рассмотрению кандидатов. В результате за 2 года состав МС менялся 
3 раза. С марта 2016 г. по декабрь 2016 г. в составе МС – 18 ч., из них действующих – 14 ч., 4 ч. 
находятся в декретном отпуске.  
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Заседания Молодежного совета 

Организационной формой работы Совета является заседание Совета. Заседание Совета 
проводится не реже одного раза в квартал. За 2 года  проведено 8 заседаний МС и 12 заседаний 
рабочих групп (см.Приложение). 

С момента создания Молодёжного совета  мы приняли четыре направления развития, над 
которыми продолжаем работать и сейчас: 

1. Рабочая группа по социальным вопросам; 
2. Рабочая группа по вопросам спорта, образования, культуры, экологии; 
3. Рабочая группа по молодежной политике; 
4. Информационная рабочая группа. 

 
На заседаниях МС присутствовали: 

1. Бендикова Анна Владимировна, Глава КГО; 
2. Сахнов Виктор Николаевич, депутат Совета КГО, председатель Совета; 
3. Поляков Константин Николаевич, помощник депутата ЗС РК Вадима Андронова (ныне 

депутат Совета КГО); 
4. Муравьева Светлана Николаевна, депутат Совета КГО; 
5. Кережина Ольга Антоновна, депутат Совета КГО, директор Центра занятости; 
6. Андруша Татьяна Николаевна, депутат Совета КГО, куратор МС; 
7. Председатель молодежного правительства РК Редькин Андрей; 
8. Депутат Молодежного Парламента при ГосДуме Антон Чивин; 

 
2. Организация и проведение молодежных мероприятий 
 
Инициативы Молодежного Совета: 

1. Организация Дня автомобилиста; 
2. Организация проведения Всероссийского теста на знание истории ВОВ в г.Костомукша; 
3. Организация автоквеста, посвящённого Всероссийской неделе охраны труда; 
4. Создание реестра предприятий и организаций города для Центра занятости; 
5. Пропаганда донорства костного мозга среди молодежи, организация акций; 
6. Пропаганда здорового образа жизни (привлечение рабочей молодежи к сдаче норм 
ГТО); 

7. Школа молодого депутата; 
 
Сотрудничество с учреждениями и организациями: 

1. Центр социального обслуживания (ранее Центр реабилитации детей-инвалидов); 
2. «Центр помощи детям №1»  (ранее Детский Дом); 
3. МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы»; 
4. «Центр занятости населения» г.Костомукши; 
5. ОГИБДД России по г.Косомукша 
6. Волонтерские отряды «Лидер+», «ДоброКоста»; 
7. Молодежный Совет АО «КО», АЕК. 

 
Информационное освещение деятельности Молодежного совета: 

1.  вкладка на официальном сайте г.Костомукша - http://www.kostomuksha-
city.ru/index.php/oms/sovet-kgo/molodezhnyj-sovet; 

2. в «Контакте» - закрытая (15.12.2014 г. - https://vk.com/club82810610) и открытая группа МС 
(29.12.2014 г. - https://vk.com/youth_council_kgo; 

3. в «Контакте» - группа «Костомукша Молодая» (06.09.2016 - 
https://vk.com/kostomuksha_young); 

 
Мероприятия с 2014 по 2016 год: 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
1 Участие в образовательном семинаре «Как создать успешный 

молодежный совет» (молодежный Парламент РК) 
20-21.12.14 г. 

2 Участие в проведении церемонии «Признание Костомукши» 27.12.14 
3 Участие в работе II Сбора Молодежных советов Республики Карелия 20-22.02.15 
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в г.Кондопога 
4 Организация колонны «Молодежь города», посвященной 70-летию 

Великой Победы – совместно с другими молодежными 
объединениями города 

01.05.15 г. 

5-6 Участие в Форуме работающей молодежи ТРИМ «Я – гражданин» на 
хуторе Кормило 

03-05.07.15 
08-10.06.16 

7 Участие в работе семинара «Служу Отечеству» 16.05.16 
8,9, 

10,11 
Трудовой десант на территории МБОУ ДО КГО «ЦВР» (песок, 
щебенка) 

25-26.08.16 
05-06.10.15 

12 Участие в уборке территории: уборка финского стадиона и береговой 
линии  

12.09.15 

13 Организация похода для детей-инвалидов 30.09.15 
14, 
15 

Организация Дня автомобилиста (площадь КСЦ «Дружба») 
Выставка автомобилей и спецтехники различных организаций 

25.10.15 
29.10 16 

16 Организация зимней лесной сказки для детей Детского Дома 27.12.15 
17 Участие в молодежном семинаре-тренинге в д.Вокнаволок 

на тему "Формирование молодежного актива и разработка стратегии 
его работы"  

19.03.16 

18 Участие в организации Общегородского форума «Команда 
Костомукши» 

26.03.16 

19 Участие команды в военно-спортивной игре «Патриот» 27.03.16 
20 Участие в республиканском Конкурсе социальной рекламы по 

профилактике употребления психоактивных веществ «Здоровый 
выбор»  
(2 место) 

13.04.16 

21 Участие в Образовательном  семинаре для молодежных советов в 
городе Олонец 

16-17.04.16 

22 Организация проведения Всероссийского теста на знание истории 
ВОВ в г.Костомукша 

23.04.16 

23 Организация автоквеста, посвящённого Всероссийской неделе 
охраны труда  

30.04.16 

24 Организация субботника по уборке территории (лесные куртины от 
Памятника Павшим до береговой линии) 

05.05.16 

25, 
26, 
27, 
28, 
29 

Организация мероприятий по сдаче норм ГТО жителями города 20.05.16 
17.09.16  
23.09.16 
06.10.16 
14.10.16 

30 Участие в акции "Всероссийский день посадки леса" 21.05.16 
31 Школа молодого депутата. Участие в предвыборной кампании. Отдельный план 

с октября 2015 
по май 2016 

32 Участие в праздновании Дня Республики: организация колонны для 
забега, разработка афиши и группы в контакте - 
https://vk.com/probeg_96. 

11.06.16 

33 Организация площадки в рамках проведения Дня молодежи: 
«Парад колясок» совместно с Советом АЕКа; 
«Дефиле «Мисс кроха», совместно с Советом АО «КО» 

25.06.16 

34 Организация фотокросса «Костомукша молодая» 26.06.16 
35 Участие в республиканском Форуме «Карелия 100»  

(2 место, грант 30000) 
12.09.16 

36 Организация площадки в городском мероприятии «Орленок» среди 
школьников города 

24.09.16 

37 Участие в дискуссии по теме: "Профессиональные молодежные 
сообщества (советы), как механизм роста руководителей" Антон 
Чивин депутат «Молодежного парламента» при ГосДуме РФ 

08.10.16 

38 Организация теста по истории Отечества в рамках международной 
акции 

26.11.16 
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3. Основные направления работы Молодежного совета на 2017 год  
 
Цель работы МС 1 созыва (2014-2016 гг) - создание механизмов работы Молодежного совета. 
Перед Молодежным советом стояла задача по созданию команды, способной к эффективной и 
системной работе в соответствии с годовым планом, при наличии конструктивного диалога с 
властью.  
 
Цель работы МС 2 созыва (2016 – 2018 гг) - Вовлечение молодежи в социально – экономическую, 
политическую и культурную жизнь города, развитие творческого потенциала подрастающего 
поколения и укрепление культурно – нравственных ценностей. 
 
Задача молодежного совета: 
Выявление и привлечение лидеров среди молодёжи к общественной работе и укрепление диалога 
между молодёжью и местными органами власти. Молодежный совет должен стать объединяющей 
силой, направленной на сплачивание самых различных представителей молодого поколения и 
вовлечение их в активную жизнь города Костомукша. 
 
Основные направления: 

• совершенствование системы взаимодействия и вовлечения молодёжи в процесс 
разработки предложений по изменению или дополнению законодательства, а 
также для сбора и анализа существующих проблем;  

• взаимодействие с Советом депутатов  КГО; 
• взаимодействие с местной администрацией; 
• взаимодействии со школьным самоуправлением; 
• участие в республиканских и всероссийских мероприятиях; 
• межмуниципальное сотрудничество с соседями; 

 

Молодежный Совет намерен активно взаимодействовать с различными молодёжными, 
волонтерскими и общественными организациями и реализовать совместные проекты. 
 

Приложение 
 

Заседания Молодежного Совета при Совете КГО с 2014 по 2016 года. 
 

№ Дата Повестка заседания 
1 21.12.2014 1.Утверждение Регламента Молодёжного Совета при Совете депутатов 

Костомукшского городского округа; 
2.Выборы Председателя Молодёжного Совета при Совете депутатов КГО; 
3.Выборы Заместителя Молодёжного Совета при Совете депутатов КГО;  
4.Выборы Секретаря Молодёжного Совета при Совете депутатов КГО;  
5.Выборы Пресс – секретаря Молодёжного Совета при Совете депутатов КГО; 
6.Утверждение плана работы Молодёжного Совета при Совете депутатов КГО на 
2015 г.; 
7.Разное; 

2 25.01.2015 1.Утверждение Регламента Молодежного Совета при Совете  КГО; 
2. Утверждение Логотипа Молодежного Совета при Совете  КГО; 
3.Утверждение рабочих групп, выбор ответственных за их исполнение; 

3 28.06.2015 1.Выборы Председателя Молодежного Совета при Совете КГО; 
2.Выборы заместителя Председателя Молодежного Совета при Совете КГО; 
3.Разное; 

4 01.09.2015 1.Утверждение   Регламента Общественного Молодёжного совета при Совете 
Костомукшского городского округа в новой редакции; 
2.Утверждение Положения о рабочих группах Общественного Молодёжного 
совета; 
3.Выборы Заместителя председателя Общественного Молодёжного совета; 
4.Утверждение состава и руководителей рабочих групп Общественного 
Молодёжного совета; 
5.Утверждение плана работы Общественного Молодёжного совета на 2015-2016  

5 06.12.2015 1.Выборы Секретаря  Общественного Молодёжного совета; 
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2.Проблемы молодежной занятости на территории Костомукшского городского 
округа; 
3.Итоги работы  Молодежного Совета за 3 месяца (сентябрь – ноябрь) 2015 г.; 
4.Утверждение символики  Общественного Молодёжного совета; 
5.Внесение изменения в состав Общественного Молодёжного совета; 

6 15.03.2016 1.Итоги работы III Сбора Молодёжных Советов Республики Карелия 26-27 
февраля 2016 г. в г.Петрозаводске; 
2.Программа  мероприятий празднования Дня Республики Карелия 11 июня 2016 
года на территории Костомукшского городского округа; 
3.Итоги проведения дополнительных выборов в состав Молодежного Совета при 
Совете Костомукшского городского округа; 
4.Внесение изменений в состав рабочих групп; 
5.Утверждение Положения о символике Молодежного Совета; 

7 07.06.2016 1.Итоги работы Общественного Молодёжного совета при Совете 
Костомукшского городского округа за январь – май 2016 года. 
2.Выборы  Пресс-секретаря Общественного Молодёжного совета при Совете 
Костомукшского городского округа. 
3.Участие Молодежного Совета в Программе  мероприятий празднования Дня 
Республики Карелия 11 июня 2016 года на территории КГО. 
4.Организация мероприятий в рамках Дня молодежи. 
5.Утверждение плана мероприятий на II полугодие 2016 г. 

8 27.09.2016 1.Об итогах Регионального молодежного форума «Карелия 100». 
2.Об организация городского мероприятия, посвященного Дню автомобилиста. 
3.О внесении изменения в Положение о Молодежном совете при Совете КГО. 
4.Об организация подготовительного этапа выборов нового созыва Молодежного 
Совета при Совете КГО. 
5.Организационные вопросы по подготовке к итоговой конференции 
Молодежного Совета. 

9 16.12.2016 1.Отчет о работе Молодежного Совета 1 созыва за 2014-2016 год 
2.Представление нового состава Молодежного Совета при Совете КГО 2 созыва 

 
 
 
 
Нормативные документы: 
 

1. Решение Совета КГО №242 – СО от 10.09.2013 г. (Положение об общественном  Молодежном 
Совете при Совете КГО, возраст от 14 до 18 лет;) 

2. Решение Совета КГО №374 – СО от 28.08.2014 г. (О внесении изменений в Положение – 
возраст от 14 до 30 лет); 

3. Постановление Главы КГО №45 от 18.12.2014 г. (О создании МС, списочный состав 17 
человек); 

4. Решение Совета КГО №452 – СО от 30.03.2015 г. (О внесении изменений в Положение – 
введение куратора из числа депутатов Совета); 

5. Постановление Главы КГО №69 от 02.06.2015 г. (О назначении куратора МС из числа 
депутатов – Андруша Т.Н.) 

6. Постановление Главы КГО №78 от 24.08.2015 г. (О внесении изменений МС, списочный 
состав 18 человек); 

7. Протокол конкурсной комиссии от 15.03.16 г. (О дополнительном наборе МС); 
8. Постановление Главы КГО  -    утверждение нового списка  
9. Решение Совета КГО №32 – СО/III от 17.11.2016 г. (О внесении изменений в Положение – 

возраст от 14 до 35 лет); 
10. Протокол конкурсной комиссии от 13.12.2016  (О  наборе МС); 
11. Постановление Главы КГО 15.12.2016 – (О создании МС 2 созыва, списочный состав). 

 
 
 


