
ПЛАН 

работы Совета молодых депутатов Абинского района на 2022 год  
 

№ п/п  Наименование мероприятия  

(все  мероприятия проводятся с учетом санитарно-эпидемиологических норм) 

Сроки проведения  

1. Участие в работе Совета молодых депутатов Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, прохождение 

обучения, повышение квалификации  

1.1.  Участие молодых депутатов в заседаниях профильных комитетов Совета молодых депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края в онлайн-формате  

в соответствии с календарным 

планом ЗСК 

1.2 Участие молодых депутатов в обучающих семинарах с участием депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края, Государственной Думы Российской Федерации в онлайн-

формате 

в соответствии с календарным 

планом ЗСК 

1.3 Участие молодых депутатов в общем собрании Совета молодых депутатов Краснодарского края 

в онлайн-формате 

в соответствии с календарным 

планом ЗСК 

1.4.  Выездные заседания Совета молодых депутатов муниципального образования Абинский район 

в городские и сельские поселения с целью обмена опытом   

 

по отдельному графику 

1.5.  Участие молодых депутатов в публичных слушаниях, организуемых Законодательным 

Собранием Краснодарского края в муниципальном образовании Абинский район в онлайн-

формате 

 

в соответствии с календарным 

планом ЗСК 

1.6 Участие молодых депутатов в публичных слушаниях, организуемых Советом муниципального 

образования Абинский район, Советами городских и сельских поселений Абинского района в 

онлайн-формате   

по отдельному графику 

2.Участие в общих собраниях, сессиях Совета муниципального образования Абинский район, иных мероприятиях  

2.1 Участие молодых депутатов в заседаниях постоянных комиссий Совета муниципального 

образования Абинский район в онлайн-формате 

в соответствии с планом работы 

Совета муниципального образования 

2.2.  Участие молодых депутатов в заседаниях комиссий Советов городских и сельских поселений 

Абинского района в онлайн-формате  

в соответствии с планами работы 

Советов городских и сельских 

поселений 

2.3.  Участие членов Совета молодых депутатов в работе Совета муниципального образования 

Абинский район, в сессиях Совета муниципального образования Абинский район  

по отдельному графику 
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2.4.  Участие молодых депутатов в научно-практических конференциях, выставках, круглых столах 

по развитию малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Абинский район  

по отдельному графику 

2.5.  Работа молодых депутатов на избирательных округах  постоянно 

2.6.  Взаимодействие молодых депутатов с лидерами школьного самоуправления постоянно 

2.7. Участие молодых депутатов в молодёжных политических дебатах по отдельному графику 

2.8.  Участие молодых депутатов в изучении и анализе тарифов на услуги ЖКК  в течение года 

2.9. Участие молодых депутатов в общих собраниях Совета молодых депутатов Абинского района  по отдельному графику 

2.10.  Участие молодых депутатов в заседании Президиума Совета молодых депутатов Абинского 

района 

ежеквартально 

2.11. Участие молодых депутатов в мониторинге состояния и сохранности памятников архитектуры, 

культуры, и военной истории Абинского района 

в течение года 

2.12. Участие молодых депутатов в «круглых столах», на тему: «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи» 

по отдельному графику 

2.13. Участие молодых депутатов в круглых столах на тему: «О социально – экономическом 

потенциале и перспективе развития муниципального образования Абинский район» 

апрель, совместно с управлением 

экономики 

2.14. Участие молодых депутатов в работе дискуссионной площадки в рамках проведения десятого 

юбилейного форума ТОС на тему: «Об эффективности взаимодействия органов ТОС и молодых 

депутатов по решению вопросов местного значения на территории муниципального 

образования Абинский район»  

 

август, совместно с организационным 

отделом и администрациями 

городских и сельских поселений 

2.15. Участие молодых депутатов в работе молодежного форума «Альпика» август, совместно с управлением 

образования и молодежной политики 

2.16. Участие молодых депутатов  в круглом столе на тему: «Сегодня ученик – завтра избиратель!» сентябрь, совместно с 

территориальной избирательной 

комиссией Абинская 

2.17. Участие молодых депутатов в круглом столе на тему: «Служба в армии. Права и обязанности 

гражданина РФ» 

октябрь, совместно с отделом 

профилактики правонарушений, 

отделом военного комиссариата 

Абинского и Северского района КК  

2.18. Участие молодых депутатов в круглом столе на тему «Молодёжь и выборы» февраль  
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2.19. Участие молодых депутатов, членов депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

круглом столе: «О реализации партийных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

территории Краснодарского края и Абинского района в 2022 году»  

декабрь, совместно с Абинским 

местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3. Участие в организации и проведении мероприятий, соревнований, акций 

3.1.  Участие в краевых конкурсах, соревнованиях, акциях в соответствии с календарным 

планом ЗСК 

3.2.  Участие в месячниках по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

поселений муниципального образования Абинский район 

в течение года 

3.3.  Участие в организации и проведении районных спортивных соревнований, акций и конкурсов 

для подростков и молодежи, в том числе для подростков, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактических учетах, воспитанников детских домов, 

в течение года по отдельному 

графику 

3.4.  Организация и участие во всероссийских мероприятиях, направленных на экологическое 

просвещение с целью формирования экологической культуры молодежи Абинского района 

в течение года  

3.5.  Участие в районных торжественных мероприятиях в течение года 

3.6.  Участие в волонтерских акциях на территории муниципального образования Абинский район в течение года 

3.7. Участие в  профилактических акциях программы «Антинарко» в течение года 

3.8. Участие в благотворительной акции «Край добра»  в течение года 

3.9. Участие в Днях здоровья в течение года 

3.10. Участие в выездных мероприятиях поисковой организации  «Кавказ» по отдельному графику 

3.11. Организация и проведение Дней открытых дверей учебных заведений по отдельному графику 

3.12. Организация и проведение спортивного соревнования с членами Совета молодых депутатов 

Крымского района на территории Абинского района 

первое полугодие 

3.13. Участие в круглом столе по вопросу обсуждения и разъяснения изменений, вносимых                          

в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

февраль 

3.14. Участие в круглом столе на тему «Молодёжь и выборы» февраль  

3.15. Участие в молодёжных, интеллектуальных играх на тему «Избирательное право и 

избирательное законодательство» 

февраль 

3.16. Участие в молодёжной квест-игре «Выборы всерьез» в режиме онлайн февраль 

3.17. Участие в фестивале героико-патриотической песни «Пою мое Отечество» февраль 

3.18. Участие в традиционной спортивной олимпиаде с участием актива ТОС, молодых депутатов и 

жителей Абинского городского поселения, приуроченной ко Дню местного самоуправления 

апрель 

3.19. Участие молодых депутатов во Всероссийской акции «Посади дерево» апрель 
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3.20. Участие в организации и проведении на территориях городских и сельских поселений акции, в 

онлайн-формате «Спасибо вам, ветераны» (встречи молодежи с ветеранами, оказание помощи 

ветеранам на дому) 

апрель 

3.21. Участие в гражданской кампании «Георгиевская лента» апрель-май 

3.22. Участие в организации поздравлений ветеранов и участников Великой Отечественной войны май 

3.23. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы май 

3.24. Участие в акции «Бессмертный полк» май 

3.25. Участие в празднике «Последний звонок» май 

3.26. Участие в проведении акции «День без автомобиля» май 

3.27. Участие в организации и проведении выставок детских творческих работ в преддверии 

празднования «Дня защиты детей» 

май 

3.28. Участие во Всероссийской акции «Чистые берега» май 

3.29. Участие в мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей» июнь 

3.30. Участие в организации и проведении акции, посвященной Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

июнь 

3.31. Участие в организации и проведении спортивных соревнований, посвященных Дню России июнь 

3.32. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Абинского района и Дню города 

Абинска 

октябрь 

3.33. Участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби июнь 

3.34. Участие в проведении акций и работе тематических площадок, посвященных празднованию 

Дня молодежи в России 

июнь 

3.35. Участие в мероприятиях, посвященных «Всероссийскому дню семьи, любви и верности» июль 

3.36. Участие в организации и проведении акции «Мой триколор», посвященных празднованию Дня 

Государственного флага РФ 

август 

3.37. Участие во Всероссийском экологическом субботнике последняя суббота августа 

3.38. Участие в акции «Собери ребёнка в школу» август 

3.39. Участие в празднике «День знаний» сентябрь 

3.40. Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня образования 

Краснодарского края 

сентябрь 

 

3.41. Участие во Всекубанском экологическом субботнике сентябрь 

3.42. Участие в организации и проведении акции «Час Земли» сентябрь 
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3.43. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня пожилого человека октябрь 

3.44. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию «Дня учителя» октябрь 

3.45. Участие в проведении мероприятий с молодежью в городских и сельских поселениях, 

посвященных празднованию «Дня Кубанского казачества» 

октябрь 

3.46. Участие в мероприятиях, посвященных Дню призывника ноябрь 

3.47. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня матери ноябрь 

3.48. Участие в организации и проведении ежегодных новогодних благотворительных акций декабрь 

3.49. Работа по сохранению и благоустройству над «Садом Памяти» постоянно 

3.50. Работа молодёжного дискуссионного клуба «Школа дебатов» постоянно 

3.51. Информационное обеспечение деятельности Совета молодых депутатов муниципального 

образования Абинский район, в том числе размещение материалов на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования и ЗСК, публикации в краевых 

и районных средствах массовой информации, освещение деятельности Совета молодых 

депутатов Абинского района на радио 

постоянно 

 

 

Председатель Совета молодых депутатов Абинского района                                                                                Д.А. Горяинов                   
 


