ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета при Главе Республики Карелия по
реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на
2012-2017 годы
г. Петрозаводск
от 10 декабря 2015 года № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Первый заместитель Министра образования Республики Карелия - Т.В. Васильева
Присутствовали:
члены Координационного совета:
первый заместитель
Республики Карелия

Министра

труда

и

занятости

Анненков М.В.

председатель Карельской региональной общественной
организации «Служба социальной реабилитации и
поддержки «Возрождение»

Григорьева Г.Ф.

первый проректор государственного автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования», член Общественной палаты
Республики Карелия

Дьячкова О.Ю.

председатель
Союза
детских
и
общественных объединений Карелии

Рогаткин Д.В.

молодежных -

депутат
Законодательного
Собрания
Республики Карелия, заместитель Председателя Комитета по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи
Законодательного Собрания Республики Карелия

Слабунова Э.Э.

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике
Карелия

Чужиков В.В.

ведущий
специалист
Республики Карелия

Министерства

-

образования -

Шуманова С.С.

Приглашены:
первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия

Голубев Р.Г.

заместитель

Волкова Н.Д.

Министра

образования

Республики -

Карелия
главный
специалист
Республики Карелия

Министерства

культуры

заместитель Министра Республики Карелия по
вопросам
национальной
политики,
связям
с
общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации

Волокославская E.J1.

Никифорова Л.А.

I. О реализации молодежной политики в Республике Карелия, с учетом
деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью, как
инструмента привлечения детей и молодежи к участию в общественной жизни
(Голубев, Слабунова, Григорьева, Рогаткин)
1.1. Принять к сведению информацию Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Республики Карелия.
1.2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Республики
Карелия,
Министерству
образования
Республики
Карелия,
Министерству культуры Республики Карелия, органам местного самоуправления
дополнить действующие правовые акты (программы, комплексы мер, «дорожные
карты») мероприятиями, направленными на привлечение детей и молодежи к
участию в общественной жизни на территории Республики Карелия.
Срок исполнения - 30 апреля 2016 года.
1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Карелия:
1.3.1. ежегодно рассматривать возможность распределения денежных
средств в бюджетах муниципальных образований в Республике Карелия на
финансирование муниципальных программ в сфере молодежной политики и
мероприятий для детей и молодежи.
1.3.2. активизировать информационно-пропагандистскую, информационно
разъяснительную работу среди молодежи по ее привлечению к участию в
республиканских,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях и реализации молодежных проектов и инициатив.
1.3.3. при отсутствии в муниципальном районе (городском округе) штатного
специалиста, ответственного за реализацию государственной молодежной
политики на территории муниципального образования, рассмотреть вопрос об
определении лица из числа специалистов администрации муниципального района
(городского округа), ответственного за реализацию вышеуказанного направления.
Срок исполнения - в течение 2016 года.

II.
Об организации работы по привлечению детей и молодежи к участию
в общественной жизни, направленной на воспитание гражданственности и
формирование активной жизненной позиции
(Волкова, Дьячкова, Васильева, Рогаткин)

2.1.
Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
2.2. Министерству образования Республики Карелия активизировать
работу по развитию студенческого самоуправления в профессиональных
образовательных организациях Республики Карелия.
Срок исполнения - в течение 2016 года.
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления в
Республике
Карелия активизировать работу по развитию ученического самоуправления в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Срок исполнения - в течение 2016 года.

III.
Создание и поддержка Молодежных советов при представительных
органах в муниципальных образованиях в Республике Карелия, как
инструмента обеспечения основных принципов участия детей и молодежи в
принятии решений, затрагивающих их интересы
(Голубев, Слабунова, Васильева, Рогаткин)
3.1. Принять к сведению информацию Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорту Республики Карелия.
3.2. Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия совместно с Государственным комитетом Республики
Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления при
формировании плана мероприятий на 2016 год по реализации образовательного
проекта для руководителей и специалистов администраций органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
«Муниципальная школа», организованного на базе Карельского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, предусмотреть включение в содержание
образовательного модуля следующую тему: «Участие молодежи в принятии
значимых решений на местном уровне, затрагивающих их права и интересы, и
поддержке деятельности Молодежных советов при представительных органах
муниципальных образований».
Срок исполнения - февраль 2016 года.
3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Карелия:
3.3.1. продолжить работу по созданию и координации деятельности
Молодежных советов при представительных органах муниципальных образований;
3.3.2. активизировать работу, направленную на приобщение членов
Молодежных советов при представительных органах муниципальных образований
к проектной деятельности, реализуемой органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия;
3.3.3. рассмотреть возможность включения наиболее отличившихся
представителей
Молодежных
советов
при
представительных
органах
муниципальных образований в кадровый резерв муниципальной службы.
Срок исполнения - в течение 2016 года.
Заместитель Главы Республики Карелия
по социальным вопросам

Улич В.В.

