
УТВЕРЖ ДЕНО 
Реш ением молодежного 
Совета при Гомельском 
районном Совете депутатов 
от 05 января 2022 г. № 1

ПЛАН работы молодёжного Совета при Гомельском районном Совете 
депутатов на 1 полугодие 2022 года

I. Организационная работа
1. Организация и проведение заседаний 

молодёжного Совета при Гомельском 
районном Совете депутатов (далее -  
молодежный Совет)

1 раз в 
квартал

Гомельский районный 
Совет депутатов

2. Организация встреч с представителями 
органов государственного управления, 
работников различных отраслей 
экономики и социальной сферы, 
ветеранов войны и труда по 
ознакомлению молодежи с 
достижениями Республики Беларусь в 
социально-экономической, научной, 
спортивной, культурной сферах

в течение 
года

Г омельский районный 
Совет депутатов

3. Организация и проведение 
интерактивных встреч по обмену 
опытом и продвижению идей 
молодежной активности между 
сельсоветами района

в течение 
года

Г омельский районный 
Совет депутатов

4. Информационное обеспечение 
странички молодёжного Совета на 
сайте Г омельского районного 
исполнительного комитета освещение 
деятельности Молодёжного Совета в 
средствах массовой информации.

постоянно комиссия по
образованию,
ученическому
самоуправлению,
поддержке
молодёжных инициатив 
и развитию 
информационных 
технологий 
молодежного Совета

5. Организация проведения обучающих 
тренингов и иных мероприятий в 
рамках образовательного курса 
«Проектный менеджмент»

январь 
2022 года

Г омельский районный 
Совет депутатов

II. Мероприятия, проводимые при поддержке и участии молодёжного Совета
1. Мероприятия на территории 

сельсоветов с участием рабочей 
молодежи (по отдельному плану)

в течение 
года

молодежный Совет при 
Г омельском районном 
Совете депутатов, 
молодежные Советы 
при сельисполкомах

2. Участие в районных соревнованиях по 
спортивным играм среди молодёжи

в течение 
года

члены молодежного 
Советапри Гомельском



области (баскетбол, волейбол, футбол, 
шашки, шахматы)

районном Совете 
депутатов

3. Районный велопробег «Дорогами 
памяти» по местам воинских 
захоронений Гомельского района

май 
2022 года

отдел спорта 
райисполкома; 
комиссия по 
организации 
свободного времени 
детей и молодёжи, 
популяризации 
физической культуры, 
спорта, туризма, 
пропаганде здорового 
образа жизни 
молодежного Совета

4. Организация презентации 
проектов/инициатив в формате 
«Ярмарка молодежных проектов и 
инициатив» в рамках образовательного 
курса «Проектный менеджмент»

22.01.

2022

молодежный Совет при 
Г омельском районном 
Совете депутатов, 
молодежные Советы 
при сельисполкомах

5. Организация мероприятий по 
благоустройству и наведению порядка 
на земле.

в течение 
года

молодежный Совет при 
Г омельском районном 
Совете депутатов, 
молодежные Советы 
при сельисполкомах

III. Взаимодействие с законодательными органами
1. Проведение диалоговой площадки с 

участием председателя Г омельского 
областного Совета депутатов 
Е.А.Зенкевич на тему 
«Конституционная реформа. 
Ответственность за будущее страны»

05.01.2022 . отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома

2. Встреча с депутатами Национального 
собрания Республики Беларусь 
«Парламентский диалог»

в течение 
полугодия

Гомельский районный 
Совет депутатов

3. Участие в работе комиссий 
Г омельского районного Совета 
депутатов по вопросам молодёжной 
политики.

в течение 
полугодия

Г омельский районный 
Совет депутатов

4. Организация информационно
разъяснительной работы по 
обсуждению проекта изменений и 
дополнений Конституции Республики 
Беларусь в учреждениях общего 
среднего образования, а также среди 
работающей молодежи

в течение 
полугодия

Черноруцкая И.Л. 
Ковалева Е.Г.

5. Проведение совместной «прямой 
телефонной линии» и приема граждан и 
юридических лиц председателей 
районного Совета депутатов и 
Молодежного Совета.

по
отдельному

графику

Г омельский районный 
Совет депутатов



IV. г эажданско-патриотическая работа
1. Участие в организации и проведении 

уроков мужества, посвященных Дню 
Защитника Отечества, Дню Победы

по
отдельному

графику

молодежные Советы 
при сельисполкомах

2. Участие в единых днях 
информирования «Школа активного 
гражданина» в учреждениях общего 
среднего образования

в течение 
полугодия

члены молодежного 
Совета

V. Информационная работа. Работа в сети Интернет. -
1. Организация тематических онлайн 

марафонов, трансляций, стримов 
районных мероприятий патриотической 
направленности

в течение 
полугодия

Комиссия
по образованию, 
ученическому 
самоуправлению и 
поддержке 
молодёжных 
инициатив, развитию 
информационных 
технологий

2. Проведение онлайн молодежных 
диалоговых площадок по актуальным 
вопросам развития Гомельского района

в течение 
полугодия

Черноруцкая И.Л. 
Ковалева Е.Г.


