Семенюк Максим Алексеевич

Цель

Получение членства в Молодежном Общественном совете при Омском
городском Совете

Навыки и умения

Целеустремлённость, трудолюбие, оптимизм, стрессоустойчивость, базовые

Опыт работы

Член регионального штаба ОНФ
2017-наст.вр.

знания программирования.

Менеджер по продажам в интернет магазине
2017-2018

Образование

Омский Государственный Технический Университет
Факультет экономики, сервиса и управления
1 курс

Достижения

Призер различных школьных олимпиад.

Лидерство

В школе проводил много разных мероприятий направленных на улучшение
кругозора учащихся, а также беседы о вреде курения, наркотиков и алкоголя.
Сам участвовал в самых различных мероприятиях и был лидером команды.

Интересы

Спорт (плавание, большой теннис), чтение, рыбалка.

Знание языков

Русский язык - родной
Английский язык на базовом уровне (перевод со словарем)

Программа кандидата в Молодежный
общественный совет Семенюка Максима
Алексеевича
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни у граждан, а также на борьбу с распространением
наркотиков.
Молодые граждане должны быть осведомлены о вреде наркотиков и последствиях,
которые возникают после их употребления. Следовательно, я предлагаю проводить
антинаркотические акции, направленные на информирование граждан о вреде
наркотических средств, и пропагандируя здоровый образ жизни, особенно стоит
проводить данные мероприятия среди подростков, которые только познают мир.
2. Развитие системы поддержки молодежных волонтерских организаций.
Существует необходимость развивать волонтерскую деятельность в молодежной
среде, потому что тот широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского
участия, должны поддерживаться, как один из рычагов для создания сплоченного и
здорового общества. Необходимо привлекать молодых граждан в федеральные,
региональные и вузовские добровольческие мероприятия через участие в программах
направления.
3. Работа и информирование молодежи о проблемах экологии.
С помощью инициативных групп и общественных организаций мы способны
улучшить экологическую ситуацию в нашем городе. Таким образом, мы способны
изменить отношение к проблемам экологии. Информирование молодых граждан о
экологических проблемах, существующих в нашем городе, позволит привлечь
поспособствовать молодых граждан к улучшению экологической ситуации.
4. Развивать патриотическое воспитание среди молодежи.
Необходимо реализовывать программы, которые будут направлены на приобщение
молодых граждан к ответственности за судьбу своей Родины. Проведение различных
работ, мероприятий и акций позволит развивать связь среди поколений, воспитать
граждан с активной жизненной позицией, уважающий традиции и культуру разных
народов.
5. Развитие комфортной среды в городе Омске для молодежи и гостей города.
Необходимо повысить уровень привлекательности, а главное комфортности нашего
города для молодежи и туристов, которое приведет к увеличению населения, развитию
города и привлечения туристов, повышение уровня конкурентности.

