
 

 

           СОГЛАСОВАНО                                                                                         Утверждено решением Молодежного Совета 

Заведующий отделом по спорту                                                         Администрации Боровичского  муниципального района 

молодежной политике Администрации                                                                               от « ____»________________20__ г. 

Боровичского муниципального района 

_____________________/ С.В. Сорокин 

«_____»  __________________  20___  г. 

 

 

ПЛАН 

работы Молодежного Совета  

Администрации Боровичского  муниципального района на 2019 год 

 

п/

н 

№ 

Наименование мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

 

I. Организационно-информационное направление 

 

1 Проведение заседаний Молодежного 

Совета 

ежемесячно Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета, 

секретарь Молодежного Совета, 

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

2 Проведение организационных встреч по 

вопросам подготовки и реализации 

запланированных мероприятий 

по мере 

необходимо

сти 

МБМУ 

«Молодежный 

центр» им. В.Н. 

Огонькова 

Председатель Молодежного Совета, 

секретарь Молодежного Совета 

3 Разработка и запуск открытой группы 

ВКонтакте «Молодежный совет, Б 

январь - 

февраль 

Сеть Интернет Секретарь Молодежного Совета 

 



4 Информирование о деятельности 

Молодежного Совета в сети Интернет 

(сайт Администрации Боровичского 

муниципального района, группа 

ВКонтакте) 

постоянно Сеть Интернет Секретарь Молодежного Совета, член 

Молодежного Совета Капитонов И.С. 

5 Разработка и  утверждение плана работы 

Молодежного Совета на 2019 год 

 

 

март-апрель - Председатель Молодежного Совета, 

секретарь Молодежного Совета 

6 Знакомство с деятельностью Думы 

Боровичского муниципального района  

апрель Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

7 Знакомство с деятельностью отдела по 

спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

май Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

8 Знакомство с деятельностью отдела 

муниципальной службы Администрации 

Боровичского муниципального района 

июнь Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

9 Знакомство с деятельностью  комитета 

экономики Администрации 

Боровичского муниципального района 

сентябрь Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

10 Знакомство с деятельностью  

контрольно-административного отдела 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 

октябрь Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 



11 Знакомство с деятельностью 

организационно-контрольного отдела 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

ноябрь Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 

12 Знакомство с деятельностью отдела 

жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации 

Боровичского муниципального района 

декабрь Администрация 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 

II. Проведение социально-значимых мероприятий 

 

13 «ЦветОК»  акция по озеленению  

социально - значимой территории 

май Социально-

значимая 

территория 

 г. Боровичи 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района,  

директор МКУ «Центр по работе с 

населением» 

14 Кросс-кантри «Колесо» сентябрь Парк 30-летия 

Октября г. 

Боровичи 

(Бобровские 

горы) 

 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

15 Агитационная акция «Молодежь, 

объединяйся!» (форумная компания) 

октябрь-

ноябрь 

Организации 

профессионально

го образования 

Боровичского 

муниципального 

района 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 



16 Фестиваль креативных санок 

«SannyФест» 

декабрь Парк 30-летия 

Октября г. 

Боровичи  

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 

III. Участие в мероприятиях молодежной политики 

 

17 Реализация всероссийского проекта 

«Диалог на равных» 

март - 

декабрь 

по 

договоренности 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 

18 Благоустройство пирамидальной стелы и 

могилы Героя Советского Союза 

Киренкова Т.П. 

 

апрель - 

октябрь 

Гражданское 

муниципальное 

кладбище   

 г. Боровичи 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

19 Участие в театрализованном митинге - 

концерте «От той войны ничего не 

оторвет, мы с нею слиты памятью и 

сердцем» посвященный Дню Победы 

май Мемориал 

«Вечный огонь» 

г. Боровичи 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 

20 Участие в народном шествии 

«Бессмертный полк» 

 

 

май  

г. Боровичи  

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

21 Участие в молодежной акции  

«Россия в моем сердце» 

июнь Парк 30-летия 

Октября г. 

Боровичи 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 



22 Участие в мероприятии, посвященному 

Дню государственного флага РФ 

август  

г. Боровичи 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района  

23 Участие во II молодежном 

образовательном 

форуме «Команда 2020» 

сентябрь Отделение 

подготовки 

младших 

специалистов в/ч 

73535 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

24 Участие во II ЭКО-квесте «Чистые игры» сентябрь г. Боровичи Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

25 Участие в митинге, посвященном Дню 

Неизвестного Солдата 

декабрь Мемориал 

«Вечный огонь» 

г. Боровичи 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

26 Содействие в организации проведения 

чемпионата по робототехнике и 

интеллектуальным системам «РобоУМ» 

март-

декабрь 

Молодежно-

подростковый 

клуб 

«Никольский»  

МБМУ 

«Молодежный 

центр» им. В.Н. 

Огонькова 

Председатель Молодежного Совета,  

отдел по спорту и молодежной политике 

Администрации Боровичского 

муниципального района 

 


