
Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Для органа местного самоуправления:
1. Администрация Первомайского района__________________________

наименование органа местного самоуправления
2. Сиберт Ирина Ивановна_______________________________ _ _ ______________________

ФИО руководителя органа местного самоуправления
3. Кондрашова Анна Михайловна, главный специалист по молодёжной политике, (38245) 32

21 48 , факс- 2-22-54 am k on d ras с ho v aA m ail.ru_____________________________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Для физического лица:
1 . _______________________

2 .  

3.

фамилия, имя, отчество

место работы, должность

Контакты (телефон, факс, адрес электронной почты)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики Молодежный совет при Главе Первомайского района

2. Суть практики
(краткое содержание)

Создание представительной молодежной организации при 
Администрации Первомайского района для вовлечения молодых 
людей в реализацию молодежной политики на территории 
Первомайского района.

Данная практика ориентируется на реализацию основных 
направлений молодежной политики, а именно на:

- координацию взаимодействия молодежи и органов власти, 
общественных организаций, образовательных учреждений, Совета 
ветеранов, Отдела культуры Управление образования, районной 
больницы, ГИБДД.

- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, через встречи 
с почетными гражданами района и Советом ветеранов, а так же 
проведение районных патриотических мероприятий, в 
государственные праздники, в памятные даты России, истории 
Первомайского района.

- формирование системы поддержки молодёжной волонтёрской 
деятельности.

- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм,



курение, СПИД), экстремизма и терроризма.

Деятельностью Молодежного совета руководит председатель, 
куратором является главный специалист по молодежной политике 
Администрации Первомайского района.

Целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
социально активные интересующиеся и занимающиеся волонтерской 
деятельностью, проживающих на территории Первомайского района,

В результате реализации практики возрастет активность молодежи, 
сформируется готовность власти к диалогу с молодыми людьми.

3. Срок реализации практики в течение срока полномочий Главы Первомайского района

4. Исходная ситуация
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена инновационная 
практика)

Одним из важнейших индикаторов состояния общества является 
положение молодёжи, поскольку она представляет собой особую 
социально-демографическую группу, с которой связаны реальные 
перспективы развития страны в ближайшие десятилетия, т.к. 
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны. 
Следовательно, на первый план выдвигается необходимость 
воспитания у молодежи ответственности, гражданского долга, 
социальной и политической инициативы. В этом отношении 
особенно актуальным становится вопрос улучшения механизмов 
реализации молодежной политики. Для того, чтобы установить 
взаимодействие между представителями молодежных и 
общественных объединений с Администрацией Первомайского 
района по вопросам молодежной политики, на территории 
Первомайского района был создан Молодежный совет, для которого 
одной из основных задач является приобщение молодёжи к 
волонтерской деятельности. Это актуально в настоящее время, так 
как добровольческое (волонтерское) движение в Первомайском 
районе начинает развиваться в рамках реализации федерального 
проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование», цель которого: создание к 2024 году условий для 
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

5. Задачи практики 1. Создание оптимальных условий для приобщения молодежи к 
общественной деятельности, распространения волонтерского 
движения и активизация участия молодежи в социально значимых 
гражданско-патриотических мероприятиях;

2. Привлечение молодежи к участию в добровольной безвозмездной 
помощи мероприятий, проводимых на территории Первомайского 
района

3. Воспитание у молодежи активной гражданской позиции, 
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 
патриотизма;

4. Осуществление информационной деятельности по популяризация 
идей добровольчества среди молодежи.

6. Реализация практики
(поэтапные мероприятия с 
указанием инновационных 
подходов, технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, организации 
процесса управления)

1 ЭТАП - подготовительный
- приглашение желающих молодых людей для работы в Молодежном 
совете, через объявления в образовательных учреждениях, 
Первомайское телевидение, социальные сети. Таким образом, работа 
по мотивированию молодежи начинается в социальных сетях, где в 
ребята получают информацию возможности участия молодежи в 
мероприятиях.
-формирование инициативной группы

создание материально-технических условий для работы 
«Молодежного совета при Главе Первомайского района», а именно 
организация помещения для работы участников предоставленное 
Администрацией Первомайского района, покупка отличительной 
символики и поощрения для участников (манишки, блокноты, 
авторучки с логотипами).
Распоряжением Администрации Первомайского района « Об 
утверждении состава и положения Совета молодежи при Главе 
администрации Первомайского района» от 16.03.2015 года был
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создан и утвержден состав и положение Молодежного совета, по 
мере необходимости, в указанное распоряжение вносятся изменения.

2 ЭТАП - практический
- оформление плана работы и согласование его с партнерами 
практики
- практическая реализация плана
- мониторинг уровня развития молодежного движения через 
количественные показатели практики
- коррекция программы и тематического плана в ходе работы. 
Благодаря развитию молодежного движения на территории 
Первомайского района, на протяжении 3 лет, были организованы и 
стали традиционными такие мероприятия как:
- акция "День Государственного Российского флага"
- акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби и в день Победы.
- акция «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»
- поздравление ветеранов и участников ВОВ на дому
- акции по благоустройству
- участие в работе «резиденции Деда Мороза»
- сопровождение мероприятия «Ночь на Арбате»

сопровождение профилактических акций, приуроченных 
всемирным и всероссийским датам (день сердца, день инсульта, день 
борьбы с наркоманией, день СПИДа и т.д.)
-организации досуговых мероприятий для молодежи: «Спевка», 
«Хэллоуин», «День открытых дверей», интеллектуальные и 
настольные игры,
-В марте 2020 года на территории Первомайского района был создан 
штаб по оказанию помощи одиноким пожилым и маломобильным 
гражданам в период пандемии, а именно 30 волонтеров приняли 
участие во всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ» и доставили 
продуктовые наборы 441 адресату, в настоящее время штаб 
продолжат свою работу по доставке продуктов, рецептурных 
лекарств доставили 20 адресатам.

(более подробно о мероприятиях можно ознакомиться по ссылкам, 
указанным в приложении).

3 ЭТАП - заключительный:

-ежегодная итоговая встреча Главы Первомайского района и 
Молодежного совета, на которой проводится анализ работы 
Молодежного совета, обсуждение итогов и предложений, 
поощрение активистов.

7. Результаты внедрения 
практики
(социально-экономический
эффект)

Главным результатом внедрения и реализации указанной практики 
стало улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, 
увеличение вклада молодых людей в развитие Первомайского 
района:

-на базе Администрации создана сплоченная команда молодых 
людей, объединенных общим делом, основанным с учетом 
реализации молодежной политики, т.е. создана доступная среда, где 
проводятся многочисленные районные мероприятия, молодые люди 
принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях, 
социальных проектах, краевых и всероссийских грантовых 
конкурсах и достигли следующие результаты:

- в 2019 году Молодежный совет стал победителем областного 
конкурса проектов «Твоя идея», в номинации «Добровольчество» и 
получил грант в размере 100 тысяч рублей на его реализацию.

- в 2019 году среди волонтёрских команд, реализующих областную 
программу «Технология жизни», заняли первое место.

- в 2019 году реализован проект «День молодежного 
самоуправления», где участники получают уникальную возможность 
посетить и поработать в роли руководителей органов 
муниципального управления и подведомственных структур, 
результатом мероприятия является содействие в росте и раскрытия 
кадрового потенциала молодежи и привлечение молодых 
специалистов на территорию Первомайского района для дальнейшего
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трудоустройства.

- происходит увеличение количества молодежи района, вовлеченных 
в мероприятия реализации молодежной политики на территории 
Первомайского района с 30 до 50 участников.

-В 2019 году на базе КДЦ «Чулым» была организована молодежная 
комната «TimeLess», в которой расположился Молодёжный совет, 
здесь волонтёры проводят собрания и организуют мероприятия 
совместно с МАУ «Централизованная клубная система 
Первомайского района», уже традиционными стали песни под 
гитару «Спевка», интеллектуальные и настольные игры, тренинги, а 
так же проводятся мероприятия в государственные праздники, в 
памятные даты России, истории Первомайского района.

- постоянными партнерами Молодежного совета являются: Совет 
ветеранов, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского 
района», МКУ «Управление образования Администрации 
Первомайского района», ОГБУЗ «Первомайская РБ», ГИБДД, и 
ОГБПУ «Первомайский филиал Томского аграрного колледжа».

8. Перспективы реализации 
практики

Распространение опыта через СМИ и социальные сети, тем самым 
предполагаем увеличение числа участников в наших 6 поселениях - в 
каждом поселении планируем создать Молодежный совет при Главе 
сельского поселения.

Приложения:

1. Распоряжение Администрации Первомайского района «Об утверждении состава и положения 
совета молодёжи при Главе Первомайского района» на 3 листах.

2. Ссылки видео Первомайского телевидения о деятельности Молодежного совета при Главе 
Первомайского района:

https://vk.com/video-92541385 456240359?list=7183961 efddd750aae —собрание Молодежного 
совета

https://vk.com/video-92541385 456240673?list=4c092afc0aba83e9d9 акция ко дню Российского 
флага

https://vk.com/video-92541385 456241125?list=fbbfS7121116987378 
https://vk.com/video-92541385 456241038?list=f985444e4213257926 
-  оказание помощи пожилым гражданам в период пандемии
https://vk.com/video-92541385 456241 Q79?list—3db9731 fbld5279c5f — вручение подарков
ветеранам
https://vk.com/video-92541385 456240526?list—9be9b00706601d38c7 флешмоб посвященный 9 
мая
https://vk.com/video-92541385 456240511?list=67134a675aaea7be02 -  «Спевка»

Профилактические мероприятия:
jrllP.gl//yk.com/video-92541385 456240735?list=584efB7566910fff39 — день профилактики 
https://vk.com/video-92541385 456240617?list=3004cbeel84899Ь4е6 — антинаркотическая акция 
https://vk.com/video-92541385 456240553?list=al 1а79а523119dd4el -  день СПИДа 
https://vk.com/video-92541385 456240311 ?list=487529ef2d071 eb9a3 — интерактивная игра в ТАК

3. Ссылка о деятельности Молодежного совета при Главе Первомайского района: 
официальная группа Молодёжного совета при Главе Первомайского района 
https://vk.com/sowetmpr

4. Ссылки о деятельности Молодежного совета при Главе Первомайского района на 
официальном сайте Администрации Первомайского района
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http://www.pmr.tomsk.ru/pages/molodezhnava-politika МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/akciia-den-profilaktiki день профилактики 
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/lvudi-dobrov-voli поощрение волонтёров штаба помощи 
пожилым гражданам в период пандемии
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/iekskursionnvi-fleshmob -экскурсионный флешмоб 
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/sotrudniki-gosavtoinspekcii-tomskov-oblasti-podderzhali- 
vserossiyskuyu-socialnuyu-kampaniyu-vnimanie-na-dorogu -акция внимание на дорогу 
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/v-pervomavskom-volontvory-zazhgli-svechi-na-memoriale 
акция свеча памяти
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/v-pervomayskom-volontvorv-zazhgli-svechi-na-memoriale 
акция ко дню России
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/cvetochnvv-vklad-volontyorov - акция по благоустройству

http://www.pmr.tomsk.ru/publication/akciva-mvvmeste-prohodit-v-rossii - акция «мывместе» 
http://www.pnu.tomsk.ru/publication/mvvmeste

http://www.pmr.tomsk.ru/publieation/akciva-georgievskaya-lenta - акция «Георгиевская лента» 
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/akciya-pismo-pobedv акция «Письмо победы» 
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/volontvon-pobedv-pervomavskogo-ravona-tradicionno- 
zazhgli-zvezdu-sveehu-pamvati - акция «Свеча памяти»
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/pri-sodeistvii-glavv-pervomaiskogo-raiona-sibert-irinv- 
ivanovny-sostoialas-vvezdnaia-vstrecha-s-polivanovvm-mihailom-antonovichem поздравление 
ветерана
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/vserossiiskaia-akciia-blokadnvi-hleb-sostoialas-v-muzee- 
s pervomaiskogo-29-ianvaria акция «Блокадный хлеб»
http://www.pmr.tomsk.ru/publication/glava-pervomaiskogo-raiona-i-molodiozhnvi-sovet-podveli- 
itogi-goda итоговая встреча Молодежного совета с Г лавой Первомайского района

_ - ^

т
« » 2020г.

м.п.

ЛУ/ И.И.Сиберт
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Администрация Первомайского района
636930, Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, тел, 2-22-54, факс 2-19-46 
ИНН 7012000657

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.03.2015 № 74-р

Об утверждении состава и положения совета 
молодежи при Г лаве Первомайского района

В целях реализации государственной молодёжной политики на 
территории Первомайского района, а также содействия вовлечению 
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
района

1. Утвердить состав совета молодежи при Главе Первомайского 
района согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о Молодёжном совете при Главе 
Первомайского района, согласно приложению N 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заветы Ильича» и 
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Пальцеву
Н.И.

И.о.Главы Первомайского района И.И.Сиберт

А.М.Бажин 
2 29 81
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Приложение №1 к распоряжению Администрации 
Первомайского района от 16.03.2015 № 74-р

Состав
Совета молодёжи при Главе Первомайского района

2

Крутихина Ирина 
Киселёв Михаил 
Стяжкина Екатерина 
Бондаренко Александр 
Окушко Никита 
Бардаков Михаил 
Парк Дарья 
Кондрашова Анна 
Домников Георгий 
Полянский Роман 
Ботт Марина 
Бабуль Павел 
Афоненко Яна 
Наркевич Лилия 
Козловский Сергей 
Братчикова Елена 
Галимов Богдан 
Обеднин Максим 
Лысикова Алёна 
Дерр Алина 
Заболотный Пётр 
Кондратюк Ульяна 
Тарасенко Наталья 
Павлюк Надежда 
Будаева Кристина 
Шабалина Александра 
Белоусова Елена 
Янсберг Ольга 
Иконников Игорь 
Насенник Анна

Комсомольское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Улу-Юльское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселения 
Первомайское сельское поселение 
Новомариинское сельское поселения 
Первомайское сельское поселение 
Куяновское сельское поселение 
Куяновское сельское поселение 
д.Туендат, Новомариинское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
представитель ПУЦПК№38 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Сергеевское сельское поселение 
Сергеевское сельское поселение 
Представитель Беляйской школы 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первомайское сельское поселение 
Первоиайское сельское поселение 
п.Новый, Первомайское сельское поселение
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Приложение №2 к распоряжению 
Администрации Первомайского района 

от 16.03.2015 №74-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете при Главе Первомайского района

1. Общие положения

1.1. Молодежный совет при Главе Первомайского района является совещательным и 
консультативным органом, осуществляет свою деятельность на общественных началах в 
соответствии с настоящим Положением Молодежного совета.
1.2. Молодежный совет действует в течение срока полномочий Главы Первомайского 
района, при котором он был сформирован.
1.3. В своей деятельности Молодежный совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Томской области, Уставом 
муниципального образования «Первомайский район» Томской области, настоящим 
Положением Молодежного совета, принимаемым на первом заседании Молодежного 
совета.
1.4. Молодежный совет не является юридическим лицом.
1.5. Молодежный совет может иметь свою символику, бланки с собственным 
наименованием, печатное, электронное издание.
1.6. Члену Молодежного совета выдается удостоверение, форма которого утверждается 
решением Молодежного совета.

2. Основные цели и задачи Молодежного совета

2.1. Основными целями Молодежного совета являются;
- установление взаимодействия между представителями молодежных и общественных 
объединений и Главой Первомайского района по вопросам молодежной политики.
2.2. Основными задачами Молодежного совета являются:
- приобщение молодежи к общественной деятельности;
- формирование правовой и политической культуры молодежи;
-содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных 
объединений.

3. Полномочия Молодежного совета 

Молодежный совет имеет право;
- по направлениям своей деятельности разрабатывать, принимать и вносить рекомендации 
и предложения в органы власти Первомайского района по вопросам реализации 
молодежной политики на территории района;
- направлять своих представителей для участия в рабочих группах по разработке проектов 
нормативных правовых актов Первомайского района по вопросам молодежной политики 
и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;
- направлять своих представителей для участия в заседаниях Думы Первомайского района 
1 омской области, «круглых столах» и других мероприятиях по вопросам молодежной 
политики;
- организовывать по вопросам молодежной политики совещания, «круглые столы», 
слушания и другие мероприятия с приглашением представителей органов
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государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций Первомайского района Томской области:
- разрабатывать методические, информационные и другие материалы, содействующие 
активизации деятельности молодежи в соответствии с целями и задачами молодежной 
политики;
- принимать от своего имени решения, обращения и заявления в пределах своих 
полномочий;
- участвовать в проведении просветительской и разъяснительной работы среди молодежи, 
направленной на повышение правовой культуры молодых избирателей, доступности 
общественно - политической информации, формировать активную гражданскую позицию 
молодежи Первомайского района Томской области;
- активно содействовать занятию молодежи волонтерской и добровольческой 
деятельности.

4. Состав и порядок формирования Молодежного совета

4.1.Членом Молодежного совета может быть гражданин Российской Федерации, 
проживающий на территории Первомайского района, в возрасте от 14 до 35 лет.
4.2. Молодёжный совет формируется в количестве 30 человек на добровольной основе. В 
состав Молодежного совета могут быть включены представители от:
- муниципального образования, в г.ч., наделенного статусом поселения;
- молодежных общественных объединений, молодежных организаций, клубов, движений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Первомайского района;
- профессиональных и общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Первомайского района Томской области:
- руководители молодежных и общественных организаций имеют право входить в состав 
Совета независимо от возраста, по при условии, что таковых представителей будет не 
более 20% от общего количества членов Совета.
Соответствующие организации представляют Главе Первомайского района кандидатов 
для избрания в Молодежный совет.
4.3. Персональный состав Молодежного совета утверждается распоряжением 
администрации Первомайского района.

5. Организация работы Молодежного совета

5.1. Заседания Молодежного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание 
Молодежного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
от числа членов Молодежного совета.
5.2. В заседаниях Молодежного совета могут принимать участие с нравом совещательного 
голоса Глава района, специалист по вопросам молодёжной политики, депутаты Думы 
11ервомайского района, представители органов местного самоуправления.
5.3. Молодежный совет на своих заседаниях принимает решения. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов 
Молодежного совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.
5.4. На первом заседании Молодежного совета избирается председатель Молодежного 
совета. один заместитель и секретарь. Решение об избрании председателя и его 
заместителя и секретаря принимается большинством голосов членов Молодежного совета 
от числа присутствующих на заседании.
5.5. Руководство работой Молодежного совета осуществляет его председатель, а в случае 
его отсутствия, по его поручению, заместитель. В случае отсутствия на совещании 
секретаря, председатель назначает одного из членов Молодёжного совета. Протокол
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заседаний оформляет секретарь, он же его подписывает и представляет на подпись 
председателю в течение 3 (трёх) рабочих дней после заседания.
5.6. Для организации работы по направлениям деятельности Молодежного совета из числа 
членов Молодежного совета образуются рабочие группы. Деятельность организуют их 
председатели, а в отсутствии их -  заместители, которые избираются на первом заседании 
рабочей группы.
5.7. Организационная работа деятельности Молодежного совета проводится при 
содействии специалиста по молодежной политике Администрации Первомайского района 
и кураторов рабочих групп.

6. Порядок прекращения деятельности Молодежного совета

Молодежный совет прекращает свою деятельность по решению Главы Первомайского 
района.


