О проводимых мероприятиях в рамках Года культуры и об организации
работы Общественной Молодежной палаты по осуществлению
молодежной политики на территории района
С целью привлечения внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во
всем мире 2014 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным
Годом культуры.
На совместном заседании постоянной комиссии по социальной политике
и постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью
и местному самоуправлению депутаты заслушали информацию о проводимых
мероприятиях в рамках Года культуры в Коркинском муниципальном районе.
В Коркинском муниципальном районе 2014 год начался с празднования
80-летия со дня образования Челябинской области и передвижной выставкой
«Культурный дилижанс» из Музея культуры в выставочном зале. Именно с
этой выставки был дан старт Году культуры.
Впервые была проведена молодежная выставка современного искусства
«Коркино- LIFE»; дан старт проекту «Сундучок идей».
Межпоселенческая центральная библиотека отметила в этом году свой
70-летний юбилей. Показательное юбилейное мероприятие прошло для детской
аудитории у стен библиотеки. Разработана программа «Культурная
революция», в рамках которой проведены беседы «Культурные люди в
культурной среде: Есть ли место культуре в современном обществе?».
Осенью 2014 года в ДК «Горняк» произошло очень значимое для
Коркинского района событие - открылся Центр славянских культур и народов.
В 2014 году из бюджета района было выделено 211,5 тыс. рублей на:
аварийный ремонт 9800 руб., приобретение компьютера 21700 руб., подписные
издания для населения в общедоступные библиотеки 180 тыс. руб.
Расходы, связанные с выполнением Указа Президента России на
повышение средней заработной платы – 50% заработанных средств, текущие
расходы производились с платных услуг бюджетных учреждений (2 млн. 188
тыс. 700 руб.).
Вторым вопросом повестки дня депутаты заслушали информацию
начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации района С.Г. Нечаева об организации работы Общественной
Молодежной палаты в районе.
Общественная
Молодежная
палата
является
консультативносовещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных
началах, создана 17 июня 2010 года решением Собрания депутатов. В состав
Молодежной палаты на добровольной основе входят 23 человека:
представители образовательных учреждений района, студенческих и
молодежных объединений, а также просто молодые люди изъявившие желание
участвовать в общественной жизни района.
Ежегодно Общественная Молодежная палата традиционно начинает свою
работу с акции «Дед Мороз на льду», которую проводит совместно с Центром

волонтерских объединений на городском катке. Ко дню Святого Валентина
активистами Общественной Молодежной палаты проводится шоу «10 поводов
влюбиться». В канун Международного женского дня члены молодежной
палаты и волонтеры проводят акцию «Молодежь дарит настроение». В
праздник «Масленицы» на городском стадионе « Горняк» проходят состязания
молодежных команд школ и техникумов.
В весенний период молодые парламентарии принимают активное участие в
районных субботниках, праздничной первомайской демонстрации и на митинге
9 мая, оказывают помощь в организации финальных игр КВН. В летний период
проводятся мероприятия: «Молодежный underground» и летние молодежные
форумы. С 2013 года стартовал новый образовательный проект Парламентский
час.
Заканчивается год праздничным Молодежным Балом, который проходит
традиционно каждый год. На балу, за активную работу вручаются
удостоверения члена Общественной Молодежной палаты, награждаются
памятными сувенирами молодые парламентарии, а также активисты
молодежных формирований школ и техникумов, волонтеры, внесшие
посильную помощь в организации мероприятий Общественной Молодежной
палаты.
Так же депутаты одобрили отчет Собрания депутатов по итогам работы за
2014 год и план работы Собрания депутатов на 1 полугодие 2015 года.

