
Приложение  

к решению Думы  

города Когалыма 

от 24.02.2016 № 653-ГД 

 

План 

работы Молодежной палаты при Думе города Когалыма на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса  

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 

1. Вопросы для обсуждения на заседаниях Молодежной палаты при Думе города Когалыма 

 

1.1. Вопросы содействия избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов в 2016 году. 

 

в течение года 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

1.2. Обсуждение Программы мероприятий по освещению 

деятельности депутатов Думы города Когалыма 5 созыва 

(организация и проведение «круглых столов») 

 

до 22.05.2016 г. 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

1.3. 

 

Обсуждение Программы мероприятий в рамках знакомства 

с кандидатами в депутаты Думы города Когалыма 6 созыва 

(организация и проведение публичных дискуссий, «круглых 

столов») 

 

до 18.09.2016 г. 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

1.4. Обсуждение мероприятий муниципальных и 

государственных программ: 

- Стратегия социально-экономического развития города 

Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года; 

- Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016-2020 годы; 

- O гoсударственной пoлитике в cфере oбеспечения 

 

в течение года 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

 



  

№ 
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исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 

вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в ХМАО - Югре в 2016-2020 годах; 

- Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2016-2020 годы; 

- Информационное общество Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы. 

1.5. Вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и других 

форм девиантного поведения среди молодежи 

 

 

в течение года 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

1.6. Вопросы гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика экстремизма в молодежной среде  

 

в течение года 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

1.7. Изучение, обобщение, анализ и поиск путей решения 

проблем молодежи города Когалыма 

 

 

в течение года 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

 

2. Организационная деятельность 

 

2.1. Подготовка и проведение заседаний Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма 

не реже одного 

раза в квартал 

председатель Молодежной палаты при 

Думе города Когалыма 

2.2. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы 

Молодежной палаты при Думе города Когалыма 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

председатель Молодежной палаты при 

Думе города Когалыма 
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2.3. Организация и проведение встреч членов Молодежной 

палаты при Думе города Когалыма с депутатами Думы 

города Когалыма, должностными лицами органов местного 

самоуправления города Когалыма 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

Дума города Когалыма, председатель 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 
 

2.4. Организация и проведение встреч членов Молодежной 

палаты при Думе города Когалыма с молодежью города 

Когалыма 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

2.5. Организация и проведение публичных дискуссий, «круглых 

столов», семинаров, деловых игр, встреч лидеров 

общественных объединений, неформальных групп, 

должностных лиц органов местного самоуправления с 

молодежью города Когалыма 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

 

Дума города Когалыма, Администрация 

города Когалыма, Молодежная палата при 

Думе города Когалыма 

 

2.6. Формирование плана работы Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма на 2017 год 

октябрь-декабрь 

 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

2.7. Организация участия членов Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма в городских, окружных, всероссийских 

мероприятиях и конкурсах 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

2.8. Организация участия членов Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма в мероприятиях и конкурсах, 

организуемых Молодежным парламентом при Думе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

2.9. Подготовка законодательных инициатив, разработка 

нормативных правовых актов 

 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

2.10. Подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

в течение года,  

по мере 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 
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программ и инициатив необходимости Когалыма 

2.11. Взаимодействие Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма с Управлением культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

 

3. Представительская деятельность 

 

3.1. Участие в заседаниях Думы города Когалыма, постоянных 

Комиссиях, депутатских слушаниях Думы города Когалыма  

в течение года председатель Молодежной палаты при 

Думе города Когалыма 

3.2. Участие в заседаниях Административной комиссии города 

Когалыма, Антинаркотической комиссии города Когалыма, 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Когалыма 

в течение года председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма  

3.3. Участие в публичных и общественных слушаниях города 

Когалыма  

в течение года председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма  

3.4. Взаимодействие Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма с общественными организациями города 

Когалыма  

в течение года  председатель, заместители председателя 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма  

 

4. Информационная деятельность 

 

4.1. Освещение деятельности Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма в средствах массовой информации             

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение года секретарь Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма  

 

4.2. Взаимодействие и обмен опытом с молодежными в течение года председатель, заместители председателя 
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парламентскими структурами, созданными при органах 

государственной власти и местного самоуправления              

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма  

 

 

 

 

 


