
 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«26»  ноября 2014 года                                                                      № 732 

 

О мероприятиях по молодежной 

политике и работе Молодежной палаты 

приСобрании депутатов Катав-

Ивановского муниципального районаза 

2014 год 

 

Обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

районаБисярина А.А. о мероприятиях по молодежной политике и работе Молодежной 

палаты при Собрании депутатов за 2014 год, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, 

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о мероприятиях по молодежной политике и работе Молодежной 

палаты при Собрании депутатов за 2014 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(Бисярин А.А.) организовать работу с молодежью возрастной категории 20-35 лет; 

при составлении планов работы и реализации программ молодежной политики 

учитывать необходимость проведения мероприятий с указанной категорией 

молодежи.  

3. По исполнению настоящего решения заслушать информацию Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района (Бисярин А.А.) на очередном 

заседании в июне 2015 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                      Е.В. Калиничев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о мероприятиях по молодежной  политике и работе Молодежной палаты при 

Собрании депутатов  Катав-Ивановского муниципального района за 2014 год 

 

С января по октябрь 2014 года отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

провел  30 мероприятий, в которых было задействовано 5700 человек, среди них: 

осенний и весенние призывы в армию с торжественным вручением повесток и подарков, 

акция «Зажженная свеча», посвященная 9 мая, торжественное вручение паспортов, 

приуроченные к  государственным праздникам, проведены акции «Мы против 

наркотиков», акция «Подари детям радость». Были организованы туристические походы 

и сплавы по Катав-Ивановскому району и походы на оз. Тургояк. Также отдел 

занимался трудоустройством подростков в трудовой отряд Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Киршина Е.Ю. летом 2014 года было устроено 200 человек. 

 В 2014 сформирован новый состав Общественной Молодежной палаты при 

Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 5.09.2014 года было 

проведено заседание, на котором присутствовало 12 человек, рассматривались два 

вопроса:  

1. О сложении полномочий председателя Общественной молодежной палаты 

при Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района Е.А.Киселевой  

2. Рассмотрение кандидатуры на председателя Общественной Молодежной 

палаты при Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

Е.С.Фроловой  

В ходе заседания была избрана председателем Общественной Молодежной палаты 

при Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района Е.С. Фролова  

28.10.2014года состоялось заседание Общественной молодежной палаты при 

Законодательном Собрании Челябинской области, на котором кандидатура Е.С. 

Фроловой была утверждена. 

В настоящее время по организациям города были разосланы письма с просьбой 

делегировать молодых людей, занимающих активную гражданскую позицию в 

Общественную Молодежную палату при Собрании депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района для расширения списочного состава, с целью дальнейшей 

плодотворной работы. По итогам проведенного мероприятия в состав ОМП вошли 12 

человек, среди них 2 человека с г. Юрюзани и 10 человек из г. Катав-Ивановска. 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                              А.А. Бисярин 


