
ОТЧЁТ
 по развитию молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства за 2014 год 

По плану Реализация плана

№ Мероприятие
Срок

проведения
Место

проведения
Ответственны

й

Срок
проведения

(дата)

Кол-во
участников
\ зрителей

Результат Примечание

1

Общее собрание членов
молодежной приёмной 
по организационным 
вопросам и 
направлениям 
деятельности:
- распределение 
обязанностей;
- утверждение Плана 
работы МП на 2014-
2015 учебный год.

сентябрь 

ПМЦ «Снайпер»,
зал заседаний

Сурина И.С. 15 сентября 2014 5
1) распределили обязанности;
2) утвержден План работы МП на 2014-
2015 учебный год

2

Заседание членов МП с 
подведение итогов 
работы МП за 1 
полугодие 2014-2015 
учебного года

декабрь 

ПМЦ «Снайпер»,
зал заседаний

Сурина И.С. 22 декабря 2014 6
1) В дальнейшем МП будет проводить 
совместные акции с ЦПМСС

3 Рассмотрение вопросов 
и пожеланий от 
жителей Курортного 

в течение
года

ПМЦ «Снайпер» Сурина И.С. в  течение года 3 Обращений  от  граждан в  молодежную
приёмную  по  адресу:  г.Зеленогорск,  ул.
Исполкомская д.5 – не поступало. 
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района             Два  обращения были в социальной
сети  «В  контакте»  в  апреле  2014  года.
Мужчина  обратился  с  просьбой  помочь
матери двоих детей в трудной жизненной
ситуации.  Нужно  было  найти  жильё  или
комнату. Мы ответили, что  такие вопросы
могут  решить  только местные  власти.  И
им  необходимо  написать  письмо,  описав
всю  ситуацию  приложить
подтверждающие  документы.  Обратиться
следует  в  службу  опеки,  социальной
защиты  и  в  местную  администрацию.
Больше никаких обращений не было.
             Второе обращение в социальной
сети  «В  контакте»  -  призыв  о  помощи
помочь  распространить  фото
потерявшейся собаки. 

4

Помощь в организации 
и проведение 
спортивных 
мероприятий в ПМЦ 
«Снайпер»

в течение
года

ПМЦ «Снайпер»
Сурина И.С.
Контиев В.В.

в  течение года -

МП помогала и принимала участие в
следующих мероприятиях ПМЦ:

1. Соревнования по военно-прикладным
видам спорта (21.02.2014)

2. Спортивный праздник «Вперёд,
снайперовцы!» (28.02.2014)

3. День открытых дверей в ПМЦ
(04.09.2014)

4. Игра по станциям «Выход из
лабиринта» (15.10.2014)

5. Спортивный праздник «Мы за здоровый
образ жизни» (30.10.2014)

5

Выпуск листовок, 
плакатов и  буклетов, 
пропагандирующих 
ЗОЖ

в течение
года

ПМЦ «Снайпер»
Сурина И.С.

в  течение года -

В течение года созданы листовки
«Молодежная приёмная Курортного

района» и «1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом»

6
Акция «Курение-враг!»

сентябрь 
ПМЦ «Снайпер»,

г. Зеленогорск
Сурина И.С. 30.09.2014 г. 30 Профилактика вредных привычек и ЗОЖ

7
Акция «Мы  любим 
свой Зеленогорск!»

октябрь 
ПМЦ «Снайпер»,

г. Зеленогорск
Сурина И.С. 17.10.2014 г. 5 Благоустройства города.

8
Акция «Поможем 
братьям нашим 
меньшим»

ноябрь 
ПМЦ «Снайпер»,

г. Зеленогорск
Сурина И.С.

в течение ноября
2014 года

30 Прививание любви и заботы к животным 

9
Акция «Красная 
ленточка»

декабрь 
ПМЦ «Снайпер»,

г. Зеленогорск
Сурина И.С. 01.12.2014 г. 16 Профилактика вредных привычек и ЗОЖ
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