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1. Основные направления деятельности

1.1. Подготовка и проведение заседаний Моло
дёжного парламента ежеквартально

Председатель, секретарь Молодёжного 
парламента, Дума Нефтеюганского рай
она

1.2.
Участие в заседаниях Молодёжного парла
мента при Думе ХМАО-Югры ежеквартально

Председатель, члены Молодёжного 
парламента при Думе 
Нефтеюганского района

1.3. Участие в заседаниях Советов молодежи по
селений Нефтеюганского района ежеквартально

Председатель, члены Молодёжного пар
ламента;
Советы молодежи муниципальных обра
зований района совместно с отделом по 
делам молодежи департамента образова
ния и молодежной политики Нефте
юганского района (далее -  ОДМ)

1.4. Молодежные правовые акции ко Дню моло
дого избирателя и Дню единого голосования

Февраль, сентябрь 2017 
года

члены Молодежного парламента сов
местно с Территориальной избиратель
ной комиссией Нефтеюганского района 
(далее -  ТИК)

1.5. Обновление реестра Советов молодежи по
селений Нефтеюганского района Февраль 2017 года

Председатель Молодёжного парламента; 
члены Молодёжного парламента, члены 
Советов молодежи муниципальных об-



разований района, совместно с ОДМ

1.6.
Участие в молодежном образовательном 
Форуме Нефтеюганского района в рамках 
Всероссийской форумной кампании

Апрель 2017 года
члены Молодёжного парламента, Члены 
Советов молодежи муниципальных об
разований района

1.7. Организация и проведение районного кон
курса «Лучший совет молодежи» Апрель 2017 года

Советы молодежи муниципальных обра
зований района, совместно с ОДМ, От
дел по делам несовершеннолетних и за
щите их прав (далее -  ОДН и ЗП), ОДМ, 
ТИК, Дума Нефтеюганского района

1.8.

Участие в конкурсе молодёжных авторских 
проектов ХМАО-Югры «Моя страна - моя 
Россия» на территории Нефтеюганского 
района

первое полугодие 
2017 года

Члены Молодёжного парламента;
Советы молодежи муниципальных обра- „ 
зований района

1.9.

Участие в экстремальном забеге для рабо
тающей молодежи «Югорский характер» в 
рамках районного праздника, посвященного 
Дню молодежи России

июнь 2017
Члены Молодёжного парламента; 
Советы молодежи муниципальных обра
зований района

1.10.

Участие в деятельности рабочей группы по 
контролю за соблюдением трудового зако
нодательства в отношении несовершенно
летних и качественной организации меро
приятий по организации дворовых площа
док, временной трудовой занятости

Июнь-август 2017

Члены Молодёжного парламента; 
Советы молодежи муниципальных обра
зований района, совместно с рабочей 
группой по контролю за соблюдением 
трудового законодательства в отноше
нии несовершеннолетних и качествен
ной организации мероприятий по орга
низации дворовых площадок, времен
ной трудовой занятости

1.11. Участие в в окружном проекте «Учеба Для 
Актива Региона» Сентябрь-октябрь 2017

Члены Молодёжного парламента; 
Советы молодежи муниципальных обра
зований района совместно с ОДМ и Ду
мой Нефтеюганского района

1.12.
Участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса

ноябрь 2016 г.- 
май 2017 г.

Члены Молодежного парламента сов
местно с ТИК

1.13.
Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию организации деятель
ности молодежных консультативно-

Ноябрь-декабрь
Члены Молодёжного парламента; 
Советы молодежи муниципальных обра
зований района совместно с ОДМ



совещательных структур Нефтеюганского 
района

1.14.
Участие членов Молодёжного парламента и 
Советов молодежи района в мероприятиях 
по противодействию коррупции

в соответствии с планом 
по противодействию кор
рупции в Нефтеюганском 

районе на 2017год

Члены Молодёжного парламента; 
Советы молодежи муниципальных обра
зований района

1.15.
Заседание Молодёжного парламента по во
просу о развитии наставничества среди мо
лодежи

4 квартал
Члены Молодёжного парламента, члены 
Советов молодежи муниципальных об
разований района совместно с ОДН и ЗП

1.16.
Организация заседаний Советов молодежи 
поселений по вопросу развития наставниче
ства с участием несовершеннолетних

1 квартал
Члены Молодёжного парламента, члены 
Советов молодежи муниципальных об
разований района совместно с ОДН и ЗП ,

1.17.

Проведение встреч, бесед, круглых столов в 
поселениях по профилактике правонаруше
ний среди несовершеннолетних и вовлече
ния подростков в социально-активную дея
тельность

Апрель - декабрь
Члены Молодёжного парламента, члены 
Советов молодежи муниципальных об
разований района совместно с ОДН и ЗП

1.17.1

Подготовка методических и раздаточных 
материалов по итогам проведения встреч, 
бесед, круглых столов по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 
и вовлечения подростков в социально
активную деятельность

Март Члены Молодёжного парламента, члены 
Совета молодежи сп. Сентябрьский

1.18.

Участие в заседании Территориальной ко
миссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Нефтеюганского района с от
четом «О деятельности Молодежного пар
ламента при Думе Нефтеюганского 
районаУ! созыва по реализации мероприя
тий по предупреждению правонарушений»

Декабрь
Председатель Молодёжного парламента 
совместно с ОДН и ЗП

1.19.
Организация районного конкурса по проти
водействию коррупции «Коррупция -  
это...»

Ноябрь-декабрь Члены Молодёжного парламента, Дума 
Нефтеюганского района

1.20.
Проведение информационных встреч, бесед 
по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних

ноябрь
Члены Молодёжного парламента, Сове
ты молодежи муниципальных образова
ний района совместно с ОДН и ЗП



1.21.
Встреча активной части молодёжи с руко
водством Думы, депутатами Нефтеюганско
го района.

в течение года

Члены Молодёжного парламента; 
Советы молодежи муниципальных обра
зований района, Дума Нефтеюганского 
района

1.22.
Участие членов Молодёжного парламента в 
молодёжных форумах УрФО, федеральных 
форумах

в течение года
члены Молодёжного парламента, Члены 
Советов молодежи муниципальных об
разований района

1.23.

Организация участия молодежи Нефтеюган
ского района во Всероссийских патриотиче
ских акциях и проектах («Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча па
мяти», «Наследники Победы», «Письмо По
беды», «Место памяти» и др.)

в течение года
Молодёжный парламент;
Советы молодежи муниципальных обра
зований района

1.24. Участие в соревнованиях, мероприятиях и 
проектах различного уровня в течение года

Молодёжный парламент;
Советы молодежи муниципальных обра
зований района

1.25.
Участие в заседаниях Думы 
Нефтеюганского района и Советов депута
тов поселений

по согласованию

Члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципаль
ных образований района, Дума Нефте
юганского района, Советы депутатов по
селений

2. Обучение

2.1.
Методический семинар по нормотворческой 
деятельности для молодых парламентариев 
Нефтеюганского района

октябрь

Члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципаль
ных образований района;
Дума Нефтеюганского района

2.2. Участие в обучающих семинарах различно
го уровня в течение года

Члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципаль
ных образований района;
Дума Нефтеюганского района

3. Информационно-аналитическая деятельность

3.1.

Ознакомление и анализ реализации целевых 
районных и окружных программ, направ
ленных на улучшение социально- 
экономической обстановки, в части, где их 
реализация напрямую или косвенно затраги-

в течение года

члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципаль
ных образований района



вает интересы молодёжи

3.2. Участие в общественных обсуждениях нор
мативных актов различного уровня в течение года

Члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципаль
ных образований района;
Дума Нефтеюганского района

3.3.

Освещение деятельности Молодежного пар
ламента в средствах массовой информации, 
обновление информации в группе «Мы - 
молодежь Нефтеюганского района» в соци
альной сети «ВКонтакте»

в течение года

Члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципаль
ных образований района

3.4.

Разработка и выпуск плакатов листовок и 
других информационных материалов по 
освещению деятельности Молодежного 
парламента

в течение года

Члены Молодёжного парламента; 
члены Советов молодежи муниципалы 
ных образований района


