
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

О работе  Молодежного Совета  
при Совете городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

третьего созыва 
 
 

  Заслушав информацию председателя Молодежного Совета при Совете городского 
округа город Кумертау Республики  Башкортостан третьего созыва Рафиковой Римы 
Хайдаровны, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию  председателя Молодежного Совета при Совете городского 
округа город Кумертау Республики  Башкортостан третьего созыва Рафиковой Римы 
Хайдаровны принять к сведению (прилагается). 

2. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 
а) усилить работу по участию студенческой и трудящейся молодежи в 

нормотворческой деятельности; 
б) активизировать работу  среди молодежи в общественно-политической жизни 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, с целью формирования 
правовой и политической культуры молодежи и повышения ее гражданской активности. 

  3. Контроль выполнения решения возложить на комиссию по социально-
гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 
 

Председатель Совета 
городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 
 

Ю.М. Мельников 
 
 
г. Кумертау 
30 октября 2013 года 
№ 25-6 
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Приложение  
к решению Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  
от 30.10.2013 № 25-6 

 
 

О Т Ч Е Т 
о работе Молодежного Совета при Совете городского округа  
город Кумертау Республики Башкортостан третьего созыва  

за 2012-2013 годы 
 

Молодежный Совет при Совете городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан (далее – Молодежный Совет) является консультативным и совещательным 
органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.  

Основными задачами Молодежного Совета являются: 
- привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни городского 

округа город Кумертау; 
- формирование правовой и политической культуры молодежи и повышение ее 

гражданской активности; 
- участие в нормотворческой деятельности; 
- проведение социально – значимых молодежных мероприятий. 
Молодежный Совет сформирован в количестве 21 человека, в состав которого вошли 

представители молодежных органов, общественных и политических организаций, созданных 
в городском округе город Кумертау, органов студенческого самоуправления высших и 
средне-специальных учебных заведений, трудовых коллективов предприятий и учреждений, 
молодежи, активно участвующей в общественной жизни города. 

Ежемесячно, в течение года были проведены заседания Молодежного Совета, в 
результате которых принимались и утверждались решения и предложения.  

Создана открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» для общения с молодежью 
посредством сил интернет, а также аккаунт в Твиттере. Создан аккаунт «Молодежной 
политики города Кумертау» на сайте «Нью Парламент», который взаимодействует с 
Молодежной Общественной Палатой при Государственном Собрании - Курултае 
Республики Башкортостан. Разработан проект книги «История развития молодежной 
политики в г. Кумертау». Создана база данных волонтеров, которые принимают активное 
участие во всех мероприятиях, проводимых в городе. 

 Молодежный парламентаризм. 
Каждый представитель Молодежного Совета закреплен за депутатом Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в целях накопления опыта и 
необходимой помощи при работе с молодежью.  

Создана Молодежная Общественная приемная, которая работает каждый четверг с 
16.00 до 17.00 в филиале Уфимского Государственного Авиационного Технического 
Университета. Количество обратившихся 98 человек. 

Была организована рабочая поездка в город Салават на заседание представителей 
Молодежных Советов городов Республики Башкортостан с целью обмена опытом. В 2012 г. 
представители Молодежного Совета: Рафикова Р.Х., Тарасова Е.М., Чаткин Е.С. были 
командированы в город Белебей для участия в 2-х недельной программе «Я - гражданин», 
где  представители активной молодежи со всей республики набирались опыта 
управленческой деятельности по различным направлениям. Там же состоялась встреча с 
Президентом Республики Башкортостан Хамитовым Р.З. 

Работа с профессиональными образовательными учреждениями. 
В течение года работы Молодежного Совета было проведено более 30 мероприятий и 

акций с привлечением учащихся и студентов города: 
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- IQбал;  
-конкурс и фестиваль КВН; 
- акция «Здоровый город», посвященная всероссийскому дню «Кросс нации 2012» и 

дню физкультурника;  
- акция «День без автомобиля», посвященная году экологии;  
- акция по посадке деревьев в сквере имени М. Гафури;  
- акция «Смайлик»; «День улыбки»;  
- форум для детей «Сегодня волонтер - завтра политик»;  
- соревнования по зимнему вождению;  
- постройка детской горки в детском саду «Малыш»;  
- Республиканский фестиваль «Гвардия КВН»; 
- участие в митинге, посвященном 22-ой годовщине вывода войск из Афганистана и 

митинге, посвященном дню защитника отечества. 
Традиционными стали акции «Я - донор», «Георгиевская ленточка», «Молодежь 

Кумертау против СПИДа», автопробег, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Системными стали поездки в детские дома с. Маячный с акциями «Подари тепло 
детям».  В рамках данной акции  воспитанникам детского дома были вручены сладкие 
подарки и игрушки. 

Акция «Подари сказку детям». В данной акции Молодежным Советом была 
поставлена детская костюмированная сказка «Три поросенка», а по окончании сказки дети 
получили сладкие подарки. 

Акция «Книгу каждому ребенку». Ребятами  младшего и старшего детского дома 
было получено более 100 книг. 

Также была проведена акция «Уроки любви, добра и гармонии». 
В рамках оперативно-профилактической акции «Наш город – территория 

безопасности» Молодежным Советом  была проведена акция «Экология здоровья». Ребятам 
старшего детского был представлен антинаркотический ролик, олимпийский урок 
«Олимпийские и параолимпийские ценности», были приглашены волонтеры, которые 
разучили с детьми веселый, динамичный танец, была организована посадка цветов во дворе 
детского дома. По окончании акции ребята получили подарки. 

На территории городского округа город Кумертау были организованы флэш-мобы, 
посвященные Дню народного единства, дню влюбленных, выпускному балу.  

Также Молодежный Совет  принимает непосредственное участие в 
благотворительных концертах, и мероприятиях нашего города. 

    
 
 


	О работе  Молодежного Совета
	при Совете городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
	третьего созыва

