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Личная мотивация к участию в общественной
деятельности:

Развитие новых личностных качеств, личностный
рост, участие в организации мероприятий,
возможность помогать людям, возможность
оказывать содействие в решении общественных
проблем и вопросов, поиск единомышленников и
близких по духу людей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ и ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Сведения о трудовой деятельности:
-

Профессиональные навыки:

- желание работать;
- добросовестное выполнение поставленных задач;
- инициативность;
- креативность;
- навык делового общения;
- умение организовать коллектив
- участливость;
- надежность;
- умение работать в команде;
- эффективное решение проблем;
- умение расставлять приоритеты;
- аналитический склад ума;
- умение следовать общей задаче и интересам; способность к самообучению;
- высокая работоспособность;
Английский (со словарем)

Личные качества:

Владение иностранными языками:

Программа кандидата в состав Молодежного общественного Совета при
Омском городском Совете
Пенькова А.А.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа направлена на продвижение принципов гражданской
активности в молодежной среде, повышение правовой культуры и
социальной активности школьников и студентов нашего региона.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности
Омского региона, разработке и реализации им эффективной молодежной
политики путем представления законных интересов молодых граждан и

общественно значимых идей в различных молодежных общественных
консультативно-совещательных структурах.
ЗАДАЧИ:
- формирование действенного механизма представительства и защиты
законных интересов молодежи в органах региональной власти и местного
самоуправления;
- обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи,
молодежных и детских общественных объединений с органами региональной
власти, и местного самоуправления;
- создание системы молодежных парламентов и других представительских
общественных молодежных институтов в Омском регионе, которые
позволяют формировать активную гражданскую позицию молодежи и
налаживать ее диалог с государством и обществом на основе партнерских
отношений;
- создание условий для системного выявления социально активных молодых
людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров, обеспечения их
дальнейшего становления и роста;
- создание системы подготовки кадров молодежных парламентов и иных
молодежных общественных консультативно-совещательных структур,
направленной на формирование кадрового потенциала органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.

