Приложение
ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ VI СОЗЫВА
ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА – АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственные

1.

Проект «Политическая кухня»

IV квартал 2018 г.

Матевосян М.Т.
(Председатель Палаты)

2.

Проект «Повышение лидерских и профессиональных качеств студенческих отрядов»

IV квартал 2018 г.

Федоров С.А.
(Член комиссии по общественнополитической деятельности)

3.

Проект «Парламент «Time»

IV квартал 2018 г.

Ермакова Н.Е.
(Член комиссии по общественнополитической деятельности)

4.

Квест «Снимаем кино сами»

IV квартал 2018 г.

Дюрягина А.В.
(Член комиссии по общественнополитической деятельности)

5.

Проект «Спортивная закалка»

IV квартал 2018 г.

Коев Г. Г.
(Член комиссии по физической культуре,
спорту и туризму)

IV квартал 2018 г.

Ефременко Ю.Д.
(Член комиссии по культуре,
межнациональным отношениям и
парламентской этике)

6.
Проект «Туризорро»

7.

Проект «Я-активный гражданин»

IV квартал 2018 г.

Ермакова Н.Е.
(Член комиссии по общественнополитической деятельности)

8.

Проект «Выявление опасных перекрестков в городе Тюмень, с последующим предложениями
по изменению их конфигурации для снижения количества дорожно-транспортных
происшествий, в том числе с пострадавшими и погибшими»

IV квартал 2018 г.

Крупин Г. Ю.
(Член комиссии по общественнополитической деятельности)
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9.

Проект «Фестиваль дворового спорта в Уватском районе»

IV квартал 2018 г.

Гордиевский С.А.
(Член комиссии по физической культуре,
спорту и туризму)

10.

День молодого избирателя в Тюменской областной Думе, посвященный 25-летию со дня
образования Тюменской областной Думы

I квартал 2019 г.

Матевосян М.Т.
(Председатель Палаты)

11.

Проект «День защитника отечества в ТюмГМУ»

I квартал 2019 г.

Коев Г. Г.
(Член комиссии по физической культуре,
спорту и туризму)

12.

Программа молодежной юридической практики «Закон и порядок»

II квартал 2019 г.

Захарова К.А.
( Секретарь Палаты)

13.

Темуркаев Т. А.
(член комиссии по по культуре,
межнациональным отношениям и
парламентской этике)

Проект «Международный спортивный турнир среди диаспор города Тюмени»

II квартал 2019 г.

14.

Заседания Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе (далее –
ОМП), Совета ОМП, комиссий ОМП

Весь период

Матевосян М.Т.
Захарова К.А.
(Председатель Палаты, секретарь Палаты)

15.

Посещение заседаний и мероприятий, организованных Тюменской областной Думой

Весь период

Матевосян М.Т.
Захарова К.А.
(Председатель Палаты, секретарь Палаты)

16.

Формирование молодежных общественных парламентских структур при органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области

Весь период

Корсун И.В., (первый заместитель
председателя Общественной молодежной
палаты VI созыва при Тюменской областной
Думе)

17.

Организация взаимодействия с Избирательной комиссией Тюменской облсти

Весь период

Матевосян М.Т.
(Председатель Палаты)

18.

Разработка предложений по доработке «Энергетической стратегии России на период до 2035 Весь период
г.» в области активного развития геотермальной энергетики

Леонтьев Д.С.
(Член комиссии по образованию и науке)
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19.

Проект «Добрый Юрист»

Весь период

Харченко А.А.
(Председатель комиссии по общественнополитической деятельности)

20.

Организация документооборота Общественной молодежной палаты при Тюменской
областной Думе, согласно принятому положению

Весь период

Захарова К.А.
(Секретарь Палаты)

21.

Освещение деятельности комиссий, координация интернет коммуникаций

Весь период

Аввакумова Ольга
(Пресс-секретарь Палаты), пресс-секретари
комиссий

22.

Реализация инициатив конкурса «Моя законотворческая инициатива», работа с
законотворческими инициативами членов ОМП

Весь период

Батоногова Д.И.
(Руководитель правовой службы)

23.

Проект «Город на пути»

Весь период

Маркова М.Ю.
(Член комиссии по общественнополитической деятельности)

24.

Проект «Сохранение русского языка»

Весь период

Зумарева О.А.
(Заместитель Председателя Палаты)

25.

Проект «Слет молодых парламентариев»

Весь период

Матевосян М.Т.
Захарова К.А.
(Председатель Палаты, секретарь Палаты,
секретари комиссий)

26.

Проект «Ближе к делу! Ближе к науке!»

Весь период

Максимов Л.И.
(Член комиссии по образованию и науке)

27.

Соревнования по мини-футболу для детей «группы риска»

Весь период

Тарлина Т.В.
Богатова Г.Т.
(Председатель комиссии по физической
культуре, спорту и туризму, член комиссии по
физической культуре, спорту и туризму )

28.

Фестиваль Народностей в Уватском районе
Соревнования по воркауту, скейтборду, роликам Уватского района
конкурс рисунков «Граффити» в Уватском районе

Весь период

Тарлина Т.В.
Гордиевский С.А.
(Председатель комиссии по физической
культуре, спорту и туризму, члены комиссий
по физической культуре, спорту и туризму )
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