РЕЗЮМЕ

кандидата
в
состав
Общественного Совета

ФИО:

Куликов Никита Романович

Образование:
Уровень
образования:
Дополнительное
образование:
Участие в
общественной
деятельности:

Учащийся
10
социально-экономический
(1)
класс
БОУ г. Омска «Лицей № 66»
Субботняя экономическая школа ФЭСиУ
ОмГТУ (2019 – 2021)
2018 активист «Лицейской Лиги»:
2019 - 2021 активист Городского трудового
отряда
«Ювента»
Центрального
административного округа города Омска
желание принимать участие в жизни своего
города, развитие личностных качеств, участие в
организации и проведении мероприятий,
возможность помогать людям, отстаивание своей
точки зрения
- 18.06.2020- 17.07.2020 – ООО «Жилищник 3
Благоустройство» - подсобный рабочий;
- 03.08.2020 – 31.08.2020 КУ г. Омска «Центр
социальной поддержки населения» - подсобный
рабочий 1-го разряда
способность договариваться с людьми о
принятии единого решения, способность к
обучению, эффективное
решение проблем,
умение работать в команде
смелость, уверенность в себе, уравновешенность,
самостоятельность, энергичность, надежность,
работоспособность , независимость, грамотно
построенная
речь,
дисциплинированность,
коммуникабельность, амбициозен,
Английский (разговорный), немецкий (базовый
уровень)

Личная мотивация
к участию в
общественной
деятельности:
Сведения о
трудовой
деятельности:
Профессиональные
качества:
Личные качества:

Владение
иностранными
языками

Молодежного

Программа развития молодежной политики города Омска
Наименование:
Цель:

Быть здоровым с малых лет
Создание условия развития молодых граждан,
их наиболее полной самореализации в
интересах общества

Задачи:

- Пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи;
Стимулирование
различных
форм
самоорганизации молодежи;
- Объединение гражданского общества для
решения
проблем
молодежи
(на
законодательном
и
бытовом
уровнях,
организация досуга);
- Привлечение различных государственных
органов и общественных объединений к
участию в оказании помощи и защите
законных
прав
и интересов граждан.

Ожидаемые результаты
реализации программы:

формирование здорового образа жизни детей,
подростков и молодежи, повышение его
социальной значимости;
снижение доли лиц в возрасте 14-35 лет,
страдающих алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией и состоящих на учете в
наркодиспансерах;
увеличение доли молодежи, занимающийся
на постоянной основе в спортивных
учреждениях по месту жительства;
формирование законодательных инициатив;
уменьшение
количества
подростков,
состоящих
на
учете
в
КДН.

Проект «Быть здоровым с малых лет»
Краткое описание проекта: Проект направлен на актуализацию
проблем здорового образа жизни детей и подростков, объединение
общественных лидеров для борьбы за возможности реализации инициатив
популяризации и продвижения здорового образа жизни молодежи.
Цели
проекта:
привлечение
общественно-деловых
и
административных структур для решения проблем в сфере здравоохранения,
привлечение подростков в работу проекта.

Задача:
1. Актуализация проблем здравоохранения в части организации спортивнооздоровительного
досуга
детей,
подростков
и
молодежи.
2. Объединение гражданского общества для решения проблем в сфере
здравоохранения (в части организации спортивно-оздоровительного досуга)
на
бытовом
и
законодательном
уровне.
3. Взаимодействие с существующими молодежными организациями

