
УТВЕРЖДАЮ  

Председатель  Общественной палаты   

Cланцевского муниципального района  

Ленинградской области  

 

________________ А.М. Кононов 

«_23_»_января_2018 г. 

ПЛАН 

работы комиссии по вопросам культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

Общественной палаты (ОП) Сланцевского  муниципального района Ленинградской области   на  2018 год 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия * 

Дата проведения 

мероприятия 
Ответственные  Приглашенные лица 

1. Оказание содействия активам учащейся и 

работающей молодежи в формировании 

молодежного совета 1-го уровня в г. Сланцы. 

Апрель  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

 

Глава администрации Сланцевского района 

(по согласованию) 

Представитель комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике  

(по согласованию). 

2. Активизация участия молодежных 

объединений  в мероприятиях по повышению  

явки избирателей (молодежи) на выборах 

президента РФ.            

Март   

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Представители ТИК Сланцевского 

муниципального района  

(по согласованию) 

3. О  выполнении  плана мероприятий комитета 

по культуре, спорту и молодежной политике. 

О реализации плана работы комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике. 

Март 2018 г. 

 

Ноябрь 2018 г. 

Председатель комиссии.  

Председатель комиссии по сельским 

территориям, природопользованию и 

экологии  Слугарёв  А.В.  

Члены палаты, представители комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике  

(по согласованию). 

4. Участие членов комиссии в организации 

субботника на общественной территории 

(лесопарк  у телевышки,  берег реки Плюсса) 

Май   

2018 г. 

Председатель комиссии.  

Члены комиссии 

Представители молодежного совета г. 

Сланцы (по согласованию). 

Обучающиеся и студенты образовательных 

организаций (по согласованию). 

5. Участие членов комиссии в праздновании 

Дня Молодёжи.  

Июнь  

2018 г.  

Председатель комиссии  

Члены комиссии 

Молодежный совет г. Сланцы  

(по согласованию). 

6. Развитие молодежных консультативно-

совещательных органов Сланцевского 

муниципального района. 

Июнь  

2018 г.  

Председатель комиссии  

Члены комиссии 

Молодежный совет г. Сланцы. 

Молодежные объединения 

образовательных организаций (по 

согласованию). 

7. Организация субботника на территории 

Северной окраины. 

 

Май 2018 г. 

Сентябрь 2018 г. 

Председатель комиссии Молодежный совет г. Сланцы. 

Молодежные объединения 

образовательных организаций  

(по согласованию). 

 

 



 

 

8. Мониторинг наличия и состояния дворовых 

спортивно-игровых площадок, футбольных 

полей и других объектов массового спорта в 

г. Сланцы и сельских поселениях.  

В течение года Председатель комиссии.  

Председатель комиссии по сельским 

территориям, природопользованию и 

экологии  Слугарёв А.В. 

Представители управляющих компаний  

(по согласованию). 

9. Совместная работа с благотворительными, 

волонтерскими и добровольческими 

организациями города и Ленинградской 

области. 

В течение года Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

Представители молодежного совета (по 

согласованию). 

Представители волонтерских объединений 

района и Ленобласти (по согласованию). 

10. Проведение «Круглого стола» с 

молодёжными организациями, учреждениями 

города по теме «Помощь общественных и 

добровольческих организаций в развитии 

физической культуры, спорта, туризма и 

эффективное развитие досуга молодежи». 

Февраль  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

Представители комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике (по 

согласованию). 

Представители  образовательных 

организаций (по согласованию). 

11. Участие в различных мероприятиях, 

проводимых различными комитетами 

Администрации Сланцевского 

муниципального района, Общественной 

палатой Ленинградской области. 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

По согласованию. 

12. Работа со СМИ города, интернет-

сообществом.  Работа с сайтом VK. 

В течение года Председатель комиссии. 

 

 

13. Работа с обращениями граждан. Постоянно Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

14. Подготовка запросов и обращений в органы 

местного самоуправления, в региональные 

органы. 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

15. Отчёт о работе комиссии за 2018 год. 

Утверждение плана работы на 2019 год. 

Декабрь  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

 

*  -  В течение года в календарный план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

Председатель комиссии  ____________________________ А.Ю. Титов  


