Р
РЕЗЮМЕ КАНДИД
ДАТА В СО
ОСТАВ МО
ОЛОДЕЖ
ЖНОГО ОБ
БЩЕСТВЕ
ЕННОГО
СОВЕТ
ТА ПРИ О
ОМСКОМ ГОРОДСК
КОМ СОВ
ВЕТЕ

Мам
маев Его
ор Руслланович
ч

ОБРАЗОВ
ВАНИЕ:
Уроввень образоования:

Неокончен
нное высшеее

Осноовное обраазование
(наим
менованиее учебного заведения,
з
спец
циальность,, дата окончания):

Федеральн
ное государрственное бюджетное
б
е
образоватеельное учрреждение вы
ысшего
образовани
ия «Омскиий государсственный
университтет им. Ф.М
М. Достоевсского»;
История и теория Мееждународных
отношений
й

УЧАСТ
ТИЕ В ОБЩ
ЩЕСТВЕН
ННОЙ ДЕЯ
ЯТЕЛЬНО
ОСТИ:
Опы
ыт участия (с
( какого го
ода,
реаллизованныее проекты):

1. С январ
ря 2019 годда активистт Омского
регион
нального оттделения
Всеросссийской оббщественн
ной
органи
изации «Моолодая Гвар
рдия Единоой
России
и»;
2. С апреля 2019 годда куратор
отической пплатформы
ы Омского
патрио
регион
нального оттделения ВОО
«Молодая Гвардиия Единой России»;
3. Сооргаанизатор аккции «Копи
илка добры
ых
дел»;
4. Капитаан спортивнной команд
ды
«Гвард
дейская Маашина»;
5. Волонттер общерооссийской акции
а
взаимо
опомощи «М
МыВместее».

Личн
ная мотиваация к участию в
общеественной деятельноссти:

Я заинтереесован в раазвитии гор
рода Омскаа
во всех сф
ферах общесственной жизни
ж
и
стараюсь принимать
п
активное участие
у
в
социально
о значимыхх мероприятиях город
да
Омска. Уд
деляю особоое внимани
ие
сохранени
ию историчческой памяяти,
развитию образованиия и популяяризации
здорового образа жиззни.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Опыт публичных выступлений; введение
переговоров; умение обрабатывать и
анализировать полученные результаты.

Личные качества:

Коммуникабельный, активный,
целеустремленный, амбициозный

Знание иностранных языков:

Базовое знание английского языка. Чтение
и перевод текстов с словарем.

Достижение и награды:

1. Памятная медаль и грамота Президента
РФ за участие в общероссийской акции
взаимопомощи «МыВместе»;
2. Благодарственное письмо Губернатора
Омской области А.Л. Буркова за участие
в мероприятиях, посвященных 75-ой
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945;
3. Благодарственное письмо Секретаря
Омского регионального отделения ВПП
«Единая Россия» Ю.А. Тетянникова за
реализацию социально значимых
проектов на территории Омской
области.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
ОМСКА
1. Цель
Основная цель молодежной политики - создание благоприятных условий
для развития молодежи, раскрытие человеческого потенциала,
способствующего росту профессиональных навыков и личных качеств.
2. Определение приоритета развития молодежной политики
Основным направлением молодежной политики я выделяю пропаганду
здорового образа жизни и развитие детско-юношеского спорта.
Реализация данного приоритета включает в себя: популяризацию
физической культуры и спорта, формирование у молодого поколения
устойчивого мнения о вреде курения, алкоголизма, неправильного
питания и наркотических веществ.
3. Задачи
3.1. Вовлечение молодежи в спортивные мероприятия, проводимые в
городе различными общественными организациями; поддержка
спортивных объединений.
3.2.

Развитие спортивной и спортивновосстановительной инфраструктуры в городе для детей и
молодежи.
3.3. Повышение культуры здорового образа жизни, поддержка
проектов, направленных на популяризацию данной культуры.
3.4. Разработка и реализация мер для снижения уровня доступности
молодежи наркотической, алкогольной и табачной продукции.
3.5. Развитие спортивных школ как в финансовом, так и в
инфраструктурном плане. Поддержка частных спортивных
учреждений.
3.6. Содействие молодежным проектам направленных на
популяризацию физической культуры и спорта.
4. Способы реализации поставленных задач
4.1. Инструменты в области муниципального управления в сфере
молодежной политики.
4.1.1. Формирование нормативно-правовых актов, направленных
на реализацию программы.
4.1.2. Сотрудничество органов управления с коммерческими и
общественными организациями в сфере молодежной
политики, в целях оптимизации и вовлечения в
реализацию программы.
4.1.3. Создание на базе комитетов территориального
общественного самоуправления и администраций округов комиссий для оценки качества выполнения программы
развития молодежной политики.
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4.1.4. Поддержка и создание общественных организаций,
направленных на выявление нарушений в области продажи
алкогольной, табачной или наркотической продукции.
4.2. Подготовка кадров для реализации молодежной политики
4.3. Развитие спортивной инфраструктуры
4.3.1. Строительство общедоступных спортивных площадок в
парках, скверах, дворах, в целях популяризации
физической культуры и спорта.
4.3.2. Развитие дворового спорта при поддержке Комитетов
территориального общественного самоуправления.
4.3.3. Оптимизация спортивных школ, путем привлечения
бизнес-сообщества для оказания поддержки в покупке и
модернизации спортивного инвентаря.
4.4. Информационное обеспечение реализации программы
4.4.1. Информирование населения о проведении спортивных
мероприятий в медиапространстве.
4.4.2. Привлечение к реализации мероприятий средств массовой
информации региона.
4.4.3. Организация социологических исследований,
направленных на изучение уровня физического состояние
молодежи.
5. Ожидаемые результаты реализации программы
1.1. Увеличение числа спортивных секций и спортсменов.
1.2. Снижение заболеваемости молодежи наркоманией и
алкоголизмом.
1.3. Увеличения доли молодых людей, имеющих доступ к
спортивным площадкам в шаговой доступности.
5.4. Повышение интереса граждан к спортивной жизни города и
страны в целом.
5.5. Рост числа победителей и призеров омичей, принимающих
участие в спортивных соревнованиях Всероссийского и
Международного уровня.
5.6. Увеличение числа проводимых соревнований в городе, в том
числе и с участием иногородних и иностранных участников.

Мамаев Е.Р.

