
.                                                               

                         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

«___»________________2017г.                                                               №___ 
 

 

    Об утверждении 

                                     плана работы Молодежного совета 

                                                      при Главе АМР «Кумторкалинский район» 

             Республики Дагестан 

                                    «Я помощник Главы» на 2017год. 

  

постановляю: 

1. Утвердить план работы Молодежного совета при Главе АМР 

«Кумторкалинский район» Республики Дагестан «Я помощник Главы» на 

2017год. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сарихум» и 

разместить на официальном сайте АМР «Кумторкалинский район». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМР «Кумторкалинский район» Р.Г. Рамазанову. 

 

    

Глава                                                                                      М.Б. Бамматов 
 

 

Согласовано: 

 

Нач. МКУ «УКМП»                          М.М. Канаматова 

 

Зам. главы                                          Р.Г. Рамазанова 

  

Зав. юр. отдела                                   А.З. Загидов 

 

 

 

Исп. А.А.Османов 



   
                                                                                                             «Утверждено» 

постановлением  Главы АМР  
«Кумторкалинский район» 

       от  10.01.2017г.  № 01 
 

План работы 
Молодежного совета при  Главе АМР «Кумторкалинский район» 

Республики Дагестан «Я помощник Главы» на 2017г. 
 

1. Направления: 
1) Направление «Безопасное село» 
2) Направление «Вовлечение молодежи в сельское хозяйство» 
3) Направление «Развитие физической культуры и спорта среди 

молодежи» 
4) Направление «Культура и туризм среди молодежи» 
5) Направление «Трудоустроенная молодежь» 
6) Направление « Благотворительность».  

 
 

1.1 Направление «Безопасное село» 
Мероприятия 

1. Выполнение поручений Главы района В течении года 
2017г 

2.  Проведение рейда по селу в темное время суток, в 
целях выявления людей нарушающих тишину и 
употребляющих СПАЙС и других наркотических 
средств 

В течении года 
 

3. Проведение общего собрания молодежи села с 
целью обсуждения вопросов безопасности с 
привлечением РОВД, Имамов мечетей, беседы на 
тему: «Терроризм-как угроза обществу», 
профилактика наркомании 

  Март 2017г 

4.  Проведение рейда (подворного обхода) в селе, с 
целью выявления и информирования населения о 
необходимости утилизации лишних предметов у 
дворов в целях наведения порядка и чистоты на 
улицах 

  Апрель 2017г 

5. Проведение субботника в селе в целях наведения 
чистоты и порядка 

  Май 2017г 

6. Прочие вопросы В течении года 



 
Направление «Вовлечение молодежи в сельское хозяйство» 
 

 
Мероприятия 

1. Проведение собрания молодежи в селах с целью 
призыва и объяснения выгодности занятия 
сельским хозяйством 

Март 2017г 

2. Оказание содействия в получении грантовой 
поддержки государства, молодым начинающим 
фермерам 

в течении года 

 
 
Направление «Развитие физической культуры и спорта среди молодежи» 
 
 Мероприятия 

1. Посещение спортивных залов, тренировок в 
районе в целях проведения 
профилактических бесед против терроризма 
и наркомании 

  В течении года 2017г 

2. Проведение в селах молодежного собрания 
в целях пропаганды ЗОЖ и спорта 

Апрель2017г 

3. Проведение в селах  футбольного турнира 
среди дворовых команд, в целях выявления 
лучшей команды для участия в районном 
этапе 

Июль 2017г 

4. Проведение в селах соревнований по 
армреслингу, для выявления лучших и 
принятия участия в районном этапе 

Август 2017г 

5. Оказание содействия и помощи 
спортсменам района для выезда и 
выступления на Всероссийских, 
международных соревнованиях 

В течении года 

6. Районный турнир  по волейболу 
посвященный Дню физкультурника 

Август 2017г 

7. Проведение районной военно-спортивной 
игры    «Зарница» 

Май 2017г 

8. Чемпионат района по бегу (кросс) Сентябрь 2017г 
9. Районный велопробег среди молодежи Сентябрь 2017г 

10. Чемпионат района в игре Лазер-так Октябрь 2017г 
11. Проведение встреч молодежи в селах с 

известными спортсменами, тренерами 
Ноябрь 2017г 



12. Приглашение известных спортсменов для 
совместной тренировки(мастер класс) в села 
района 

Декабрь 2017г 

13. Чествование спортсменов победителей 
международных и других соревнований 

В течении года  

 
 
 

Направление «Культура и туризм среди молодежи» 
 

Мероприятия 

1. Проведение концерта для молодежи района 
с приглашением известных артистов 

Июнь 2017г 

2. Проведение встречи молодежи с 
представителями духовенства и управления 
образования в целях бесед об этике 
поведения в обществе. Привлечение 
специалистов 

Февраль 2017г 

3.  Конкурс патриотической песни среди 
молодежи района 

Март 2017г 

4. Поощрение победителей Международных 
фестивалей. Оказание содействия и 
поддержки талантливой молодежи для 
выездов на Международные фестивали 

В течении года 

5. Проведение в районе Республиканского 
туристического слета, в целях развития 
туризма 

Май 2017г 

6. Проведение субботников в доль  дороги 
ведущая к заповеднику «Дагестанский» 

Апрель 2017г 

7. Развитие промышленного туризма в районе. 
Проведение экскурсий по заводам, 
предприятиям, организациям района и 
достопримечательностям РД для молодежи 

Апрель 2017г 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Направление «Трудоустроенная молодежь» 
 

 Мероприятия 

1. Оказание содействия по трудоустройству 
безработной молодежи района. Работа 
совместно с ЦЗН и  ЦЗНРД «Успех» 

Февраль 2017г 

2. Посещение всех предприятий района с 
целью трудоустройства местной молодежи. 
Беседа с директорами 

Февраль 2017г 

3. Создание на сайте КумторкалаРФ раздела 
«Вакансии для молодежи», во всех соц. сетях 
размещение объявлений по вакансиям 

Февраль 2017г 

4.  Оказание содействия районной молодежи, 
для прохождения курсов рабочих 
специальностей  с дальнейшим 
трудоустройством 

В течении года 

 
 
 

Направление « Благотворительность» 
 

 Мероприятия 
1. Проведение  благотворительных акций с 

посещением малоимущих, детей сирот, 
инвалидов раз в два месяца 

В течении года  2017г 

2. Проведение бесед с молодежью в селах на 
тему «добра и зла» 

Август 2017г 

3. Посещение ветерана ВОВ Май 2017г 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


