
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О деятельности общественного молодежного 

парламента при Собрании представителей 

муниципального района Челно-Вершинский в 2017 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Собрания представителей района от 22.12.2009 №318 

«Об общественном молодежном парламенте при Собрании представителей 

муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о деятельности 

общественного молодежного парламента при Собрании представителей 

муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год, Собрание 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности общественного молодежного 

парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-

Вершинский в 2017 году (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области.  

 

 

Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 

 

 

 
 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

 

от 30 марта 2018 года № 166 



 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

при Собрании представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

______________________________________________________________ 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Общественного молодежного парламента при Собрании 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

за 2017 год 

  

В январе 2017г. было проведено 2 заседания  (круглого стола) с 

добровольцами м.р. Челно-Вершинский, на которых был составлен план 

мероприятий на предстоящий год, а также рассмотрены вопросы, возникшие в 

ходе составления данного плана. 

 

Февраль 2017г. - Проведение тематического круглого стола «Бросай 

курить, Россия». 

Участие членов молодежного парламента в программе, посвященной 

годовщине вывода войск из Афганистана. 

По инициативе Молодежного парламента, 23 февраля совместно с 

волонтерами МАУ «Дома молодежных организаций» была проведена акция 

«Поздравь ветерана». 

 

Март 2017г. – Помощь в организации и участие в районном празднике 

«Проводы русской зимы».  

По инициативе Молодежного парламента, 8 марта члены молодежного 

парламента поздравили жительниц «дома ветеранов», расположенного в 3-м 

мкр.с.Челно-Вершины, с Международным женским днем.  

 

Апрель 2017г. – Организация и проведение «круглого стола» с детьми и 

подростками Челно-Вершинской СОШ  на тему: «Жизнь без интернета». 

Помощь в организации межрайонного конкурса патриотической песни 

«Щит России». 

 

Май 2017г. – Участие и организация акций: «Георгиевская ленточка» и 

«Скажи спасибо ветерану». 

Организация  областной акции «Весенняя неделя добра-2017» на 

территории муниципального района Челно-Вершинский. 

Организация субботников по благоустройству общественных территорий. 

Организация мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками 

полиции, прокуратуры и членами КДН, на тему «Закон суров, но это закон». 

Июнь 2017г. – Организация игровых площадок на фестивале детского 

творчества «Куда уходит детство». 

Помощь в организации праздника «Сабантуй». Организация детских 

игровых площадок на данном мероприятии. 



 

 

Содействие в организации и проведении районного семейного конкурса 

на знание ПДД – «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я». 

Организация Всероссийской акции к Дню России (12,06) «Мы герои 

России». 
Помощь в организации спартакиады “Сильные духом”. 

Организация и проведение конкурса рисунков “Выбираем жизнь”, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. 

Организации и проведение Всероссийской акции “Свеча памяти” (22.06) 

– День памяти и скорби 76-й годовщины начала ВОВ. 

 
Июль 2017г. – Проведение тренингов  по конструированию 

добровольческих акций. 

Решение вопросов по проведению мероприятий с детьми с 

ограниченными возможностями и ребятами из РЦ. 

Помощь по организации развлекательных площадок для детей на 

Обласном Сабантуе.  

 

Август 2017г. – Организация и помощь в проведении Торжественного 

мероприятия посвященному Дню воздушно-десантных войск. 

Организация Торжественного мероприятия посвященному Всемирному 

дню молодежи. 

Участие в мероприятии, посвященному Дню флага России. 

Организация и помощь в проведении акции «Российский флаг» (с раздачей 

листовок и ленточек с символикой российского флага). 

Содействие в организации Танцевально-развлекательная программа 

«Прощай, лето!». 

Организация в проведении патриотического мероприятия «Марш-

бросок», по программе КДН «Подросток 2017». 

 

Сентябрь 2017г. – Проведение   марафона “Дети-детям” (организация 

сбора вещей и предмеров необходимости для семей, стоящих на учете). 

Организация форма “Молодежь за здоровый образ жизни”. 

Участие в месячнике по профилактики наркомании. 

Организация мероприятий по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних подростков. 

Организация и проведение акции “Мир вокруг нас сделаем лучше”  по 

благоустройству. 

 

Октябрь 2017г. -  Проведение субботника возле “Дома ветеранов” в 3 

мкр. с.Челно-Вершины.  

Проведение профилактических мероприятий для подростков «Мы-за 

здоровый образ жизни». 

 

Ноябрь 2017г. – Проведение круглого стола с учениками Челно-

Вершинской СОШ на тему - «Я, ты, он, она - вместе-целая страна», 

приуроченного международному дню толерантности.  



 

 

  

Декабрь 2017г. – Проведение всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(совместно с совместно с волонтерами МАУ «Дома молодежных 

организаций»). 

Организация новогодних елок для детей-инвалидов и детей находящихся 

в трудной жизненной ситуации (воспитанники РЦ). 

Организация выездных «Деда-мороза и снегурочки» для поздравления на 

дому детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Общественным молодежным парламентом при Собрании представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в период с мая 

по декабрь 2017г. проводилась акция “Мир вокруг нас сделаем лучше” по 

благоустройсву территории района.   

На протяжении всего 2017г. – По инициативе Молодежного парламента 

на базе МАУ “Дом молодежных организаций” была организована вечерняя 

танцевально-развлекательная программа для учащейся молодежи. 

В течение года члены Парламента принимали участие в рейдах, 

проводимых комиссией по делам несовершеннолетних района по контролю за 

исполнением областного законодательства в отношении нахождения 

несовершеннолетних граждан в ночное время. 

 

Председатель Общественного молодежного парламента 

при Собрании представителей района                      Е.С. Жулина 

 


