Ваше имя
Адрес, город, регион, почтовый индекс Телефон Эл. почта

Цель

Получение членства в Молодежном Общественном совете при Омском
городском Совете

Навыки и умения

Целеустремлённость, трудолюбие, оптимизм, стрессоустойчивость,
административное управление

Опыт работы

Помощник депутата ОГС
2017-наст. вр.
Председатель Финансово-Бюджетного комитета, МОС 3го созыва
2018-2021
Член регионального штаба ОНФ
2017-наст.вр.
Член молодежной Ассамблеи Народов России
2019-наст.вр.

Образование

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Юридический факультет
1 курс

Значимые
достижения

Благодарственное письмо Губернатора Омской области- 2019г.
Благодарственные письма Омского городского Совета- 2018,2020г.
Благодарственное письмо МОС- 2019г.
Лауреат рег. Премии «Народный герой»-2018г.

Лидерство

Реализация а так же внедрение на территории города Омска множества
социально значимых проектов, таких как : ряд акций направленных на
закрашивание надписей рекламирующих сайты по продаже наркотических
веществ а так же информирование населения о их угрозе,став первыми на
территории региона- акции положили начало развитию данной темы в
регионе, даже спустя 4 года, многочисленные организации и общественники
продолжают работу в этом направлении. Ряд акций и мероприятий по
облагораживанию и борьбе с рекламой на ООТ на территории г.Омска,
эксперименты со спец. составами. Активное участие в деятельности МОС 3го
созыва, значимое место проектов в повестке заседаний. Участие в
организации и проведении первого форума молодых парламентариев на
территории СФО- 2018г. Делегат от МОС на выездном заседании МП при
Государственной думе РФ- 2019г. Делегат от МОС на Красноярском
Экономическом Форуме-2019г. Активное сотрудничество с Администрацией
города Омска, Привлечение частных инвестиций в свои проекты.

Рекомендации

Федотов Юрий Николаевич
Депутат Омского городского Совета
Андрей Бем
председатель МОС 3го созыва

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАНДИДАТА В МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА

1.Развитие свободного и полноценного диалога между властью и
молодежью.
Накопленный за 3 года работы в молодежном совете опыт, дал мне понимание того, как
должен коммуницировать и взаимодействовать представительский орган (МОС) и молодежь
города. Я предлагаю и готов реализовать ряд значительных нововведений и
усовершенствований процессов, направленных на контакт с молодежью, более полный,
общедоступный.

2.Улучшение политической грамотности молодежи.
В последнее время молодежь всё больше интересуется политикой, поэтому важно показать
более полную парадигму политической и общественной жизни. Это позволит молодежи
лучше ориентироваться в политической повестке своего округа, города, своей области, и
своей страны. Независимо от политических взглядов отдельно взятого молодого человека,
важно чтобы он видел «картину» целиком, а не только с одного угла.

3.Совершенствование эко-движения в городе Омске.
Экологическая проблема стала будничной в повестке города. Нередко от молодежи можно
услышать озабоченность вопросом экологии, для кого-то этот вопрос становится решающим
для переезда в другие города. Молодежный совет может посильными методами осуществлять
информирование молодежи о проблемах экологии, препятствовать распространению
негативных настроений связанных с этой проблемой. Так же, возможна поддержка экоорганизаций и иных общественно полезных движений в этой теме.

4.Совершенствование комфортной и привлекательной городской среды
Молодежный совет может находить и предлагать, а так же посильно внедрять решения по
улучшению городской среды, это могут быть как проекты, реализуемые в рамках
молодежного совета, так и взаимодействие с органами местного самоуправления.
Примеры:
Проект Андрея Бема «Безопасный переход» 2019 год
Проект Кузнецова Александра «Комфортная и чистая остановка» 2019-2020гг.

