
План мероприятий 
Молодежного парламента Кизнерского района на 2012-2014 г.г

№
п/
п

Мероприятие Обоснование Срок 
выполне-

ния

Ответстве
нные.

Ожидаемые конечные 
результаты

1 2 3 4 5 6
1. Подготовка  информационных 

материалов  о  деятельности 
Молодежного парламента Кизнерского 
района  для  средств  массовой 
информации

Необходимость  информирования 
население  о  деятельности 
Молодежного  парламента 
Кизнерского  района  через  радио, 
газеты и Интернет.

в течение 
2012-2014 

г.г.

Комиссия
по работе 

с 
обществен
ностью и 

взаимодей
ствию с 

обществен
ными 

объединен
иями

повышение  уровня 
информированности 
молодых  граждан  о  работе 
Молодежного  парламента 
Кизнерского  района. 
Привлечение  населения  к 
совместной деятельности.

2. Проведение  социологических 
исследований в молодежной среде (не 
менее 3-х)

выявление  основных  проблем 
молодежи,  поиск  наиболее 
эффективных путей их решения

в течение 
2012-2014 

г.г.

Члены 
Молодежн

ого 
парламент

а

анализ  сведений, 
полученных  в  ходе 
проведения 
социологических 
исследований  и 
использование  таких 
данных  органами 
государственной  власти  и 
общественными 
организациями  при 
разработке  и  принятии 
молодежных программ 

3. Взаимодействие  с  отделом  по  делам 
молодежи  Администрации  МО 
"Кизнерский район"
(план прилагается)

Необходимость  привлечения 
большего  количества  молодежи  к 
мероприятиям  проводимым  в 
районе.  Вовлечение  молодежи  в 

в течение 
2012-2014 

г.г.

комиссия
по 

профилакт
ике 

к концу 2013 года увеличение 
количества  активной 
молодежи. 



молодежные объединения. правонару
шений, 

гражданск
о-

патриотич
ескому

воспитани
ю и 

организац
ии досуга 
молодежи.

4. Взаимодействие  с  КДН  и  ЗП 
Администрации  МО  "Кизнерский 
район", ОВД (план прилагается)

необходимость  снижения 
правонарушений  среди 
несовершеннолетних  и  молодежи 
в  районе.  Вовлечение  н/л 
состоящих на учете ПДН и КДН в 
общественную жизнь района.

в течение 
2012-2014 

г.г.

комиссия
по 

профилакт
ике 

правонару
шений, 

гражданск
о-

патриотич
ескому

воспитани
ю и 

организац
ии досуга 
молодежи.

уменьшение  количества 
несовершеннолетних 
совершивших 
правонарушения.  Снижение 
количества 
несовершеннолетних 
употребляющих  спиртные 
напитки.

5. Взаимодействие  с  образовательными 
учреждениями (план прилагается)

выявление  основных  проблем 
молодежи,  поиск  наиболее 
эффективных  путей  их  решения. 
Подготовка  кадров  для 
Молодежного  парламента. 
Выявление  молодежи  с  активной 
жизненной позицией.

в течение 
2012-2014 

г.г.

комиссия
по 
профилакт
ике 
правонару
шений, 
гражданск
о-

Установление  устойчивых 
связей  с  молодежным 
парламентом.  Привлечение 
школьников  к  общественной 
жизни  района.  Снижение 
количества  школьников  не 
желающих учиться. 



патриотич
ескому
воспитани
ю  и 
организац
ии  досуга 
молодежи.

6. Взаимодействие  с  отделом 
физкультуры и спорта Администрации 
МО  «Кизнерский  район»  (план 
прилагается)

Привлечение  молодежи  к 
спортивной  жизни  района. 
Пропаганда  здорового  образа 
жизни. 

в течение 
2012-2014 

г.г.

комиссия

по спорту, 
туризму и 
экологии

привлечение  молодежи  к 
участию  в  различных 
кружках  и  секциях. 
Выявление  молодежи,  с 
отличными  физическими 
данными  и  желанием 
заниматься спортом.

7. Работа  с  письмами  и 
обращениями граждан

Тесная  работа  Молодежного 
парламента  и  населения  района. 
Выявление  основных  проблем 
молодежи.

в течение 
2012-2014 

г.г.

Члены 
Молодежн

ого 
парламент

а

Выявление  и  решение 
основных  вопросов 
молодежи.

8. Проведение  2-х  выездных  заседаний 
Молодежного парламента при 
Кизнерском  районном  Совете 
депутатов 

знакомство  и  обмен  опытом  с 
молодежными  парламентами 
муниципальных  образований, 
расположенных  на  территории 
Удмуртской Республики.

в течение 
2012-2014 

г.г.

Председат
ель и зам. 
Председат

еля 
Молодежн

ого 
парламент

а

Установление  устойчивых 
связей  с  молодежными 
парламентами 
муниципальных образований, 
расположенных  на 
территории  Удмуртской 
республики  и  их 
взаимодействие.

9. Проведение круглых столов с участием 
специалистов (не менее 2х)

информированность  членов 
Молодежного  парламента  по 
интересующим их вопросам.

в течение 
2012-2014 

г.г.

Председат
ель и зам. 
Председат

еля 
Молодежн

ого 
парламент

повышение  уровня 
информированности  членов 
Молодежного  парламента  по 
интересующим их вопросам. 



а

10. Проведение  заседаний  комиссий 
Молодежного  парламента  (по 
отдельному графику)

Совещание  по  подготовке  и 
проведению  мероприятий, 
решение текущих вопросов

в течение 
2012-2014 

г.г.

Председат
ели 

комиссий

Активизация  работы 
комиссий  и  Молодежного 
парламента в целом. 

11.  Проведение  заседаний  Совета 
Молодежного  парламента  (по 
отдельному графику)

Контроль  над  работой 
Молодежного  парламента, 
рассмотрение текущих вопросов.

в течение 
2012-2014 

г.г.

Зам.предсе
датель 

молодежн
ого 

парламент
а

Улучшение  работы 
Молодежного парламента 

12. Проведение  заседаний  Молодёжного 
парламента при Кизнерском районном 
Совете депутатов (не реже одного раза 
в квартал)

Рассмотрение и решение текущих 
вопросов.

в течение 
2012-2014 

г.г.

Председат
ель 

молодежн
ого 

парламент
а 

Контроль  за  работой 
Молодежного  парламента, 
решение текущих вопросов


