
 

План работы комиссии по работе с молодежью и волонтерству Общественной 

палаты Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  

на 1-е полугодие 2021 года. 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

1 

Работа с устными и 

письменными обращениями 

граждан. 

в течение периода Тетенина Н.М. 

2 
Выезды по округу и прием 

граждан. 

по графику 

Общественной палаты 
Каменева М.В. 

3 

Подготовка 

информационных материалов 

для размещения на сайте 

Общественной палаты. 

в течение периода Тетенина Н.М. 

4 

Участие членов комиссии в 

публичных слушаниях, 

проводимых в округе. 

в течение периода Салогуб А.В. 

5 
Проведение заседаний 

комиссии. 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц 
Ажар Е.Ю. 

6 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов округа 

(субботники, посадка 

деревьев и т.д.). 

в течение периода Смирнов К.С. 

7 

Участие  членов комиссии в 

областных мероприятиях и 

мероприятиях округа 

(возложение цветов и венков 

к мемориалу Славы и 

памятникам, приуроченных к 

памятным датам и др.). 

по плану работы 

Общественной палаты 
Смирнов К.С. 

8 

Оказание консультационных 

услуг населению по 

правовым вопросам в сфере 

работы с молодежью. 

в течение периода Ажар Е.Ю. 

10 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти и 

некоммерческими 

организациями по вопросам 

работы с молодежью и 

волонтерству.  

в течение периода Смирнов К.С. 



11 

Пропаганда здорового образа 

жизни, отказа от алкоголя, 

табачных изделий и 

наркотиков. 

в течение периода Кезбер Н.С. 

12 

Работа по выявлению 

активной молодежи, 

привлечение к работе в 

комиссии для улучшения 

обратной связи с жителями. 

в течение периода Кезбер Н.С. 

13 

Подготовка и проведение 

молодежной спартакиады по 

Сноубордингу. 

13.02.2021 Салогуб А.В. Салогуб А 

14 Фестиваль ГТО 1 ступень 210.02.2021 Каменева М.В. 

15 
Участие в фестивале зимней 

рыбалки «Мормышка» 
21.02.2021 Ажар Е.Ю. 

16 
Соревнования к 23 февраля 

«Сильный спорт» 
23.02.2021 Гусев С. В. 

17 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
28.02.2021 Кезбер Н.С. 

18 

Участие в Масленице 

«Масленица Семицветная» 

Сергиево-Посадского г.о. 

14.03.2021 Ажар Е.Ю.  



19 Акция «Лес Победы» май Ажар Е.Ю. 

20 
Акция по зарыблению 

водоема «Рыбе быть» 
Май Ажар Е.Ю. 

21 
Соревнования «Сильный 

спорт» 
июнь Гусев С.В. 

22 

Участие в подготовке 

информации о работе 

Общественной палаты 

Сергиево-Посадского 

муниципального района за   

1-е полугодие 2020 года. 

июнь 2021г. Тетенина Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по работе с молодежью и волонтерству                         Е.Ю. Ажар                             

 

 


