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теплоэнеергетика и теплотехника,
2021

Доп
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«Синерги
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УЧА
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ЕСТВЕН
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Д
ЛЬНОСТИ:
Опы
ыт участи
ия (с какогго года,
реаллизованны
ые проектты):

 С 18 ноября
н
20017 – 25 ап
преля 20119
Заместитель прредседатееля ФПО
нтов ОмГ
ГУПС.
студен
 С 20 мая
м 2019 аактивист ОРО ВОО
О
«Моло
одая Гваррдия Един
ной
России»
я
20220 года
 С 20 января
Региональный куратор

федерального проекта
«ЭкоЛогичный»
 Волонтер центра «Единой России»
по оказанию помощи гражданам в
связи пандемией коронавируса
 Ответственный за деятельность
волонтеров конституции от РШ
МГЕР в Омской области.
Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Самореализация, приобретение
новых личностных качеств и знаний,
возможность менять жизнь других
людей в лучшую сторону.

Награды и достижения:

 Памятная медаль от Президента
Российской Федерации «За
бескорыстный вклад в
организацию общероссийской
акции взаимопомощи «Мы
вместе»;
 Благодарственное письмо
«Омского городского Совета» за
активное участие в общественной
жизни города Омска;
 Благодарственное письмо
«Политического совета Омского
регионального отделения
«Всероссийской политической
партии «Единая Россия» За
активное участие в общественной
деятельности и реализацию
социально-значимых проектов на
территории Омской области.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ и ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

 комплексное решение проблем;
 навыки публичного выступления;
 умение самостоятельно принимать
решения;
 проведения переговоров;
 умение работать в команде;
 лидерство.

Личные качества:

Сведения о трудовой деятельности:







критическое мышление;
креативность;
взаимодействие с людьми
коммуникация;
формирование собственного
мнения и принятие решений;

Стажировка в центральном штабе
ВОО «Молодая Гвардия Единой
России»

Алексей Цвелой

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
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1.
Цели
Формирование эффективной диалоговой площадки для молодежи города
Омска, как инструмента для всесторонней реализации личностных,
профессиональных качеств, защиты прав и свобод молодых людей.
2.
Задачи
Формирование
среди
молодежи
положительного
отношения
к
конструктивному диалогу и плюрализму мнений;
формирование активной гражданской позиции молодежи;
обеспечить взаимодействии исполнительной власти с гражданским молодым
сообществом;
формирование системы и механизмов защиты прав молодежи;
создание предпосылок для формирования независимых правозащитных
организаций и профсоюзов;
повысить качество социальных проектов и проектов в области социального
предпринимательства молодежных организаций на территории г. Омска;
увеличить к 2024 году вовлеченность студенческой молодежи и школьников
старших классов в проектную деятельность для выработки системного
подхода в реализации Государственной молодежной политики;
3.
Способы реализации поставленных задач
Проведение диалоговых встреч с выдающимися личностями нашего города;
Отбор и предоставление возможности для реализации собственных
общественно полезных проектов молодежи.
Проведение социологических опросов для выявления мнения молодого
поколения о современных реалиях жизни нашего города.
укрепление Молодежного общественного Совета при Омском городском
Совете в роли института-медиатора (института-посредника) между
молодежью и властью
Формирование молодежного городского проектного офиса;
открытое вовлечение активной молодежи города в процесс реализации прав
и законных интересов молодежи;
разработка и внесение предложений, затрагивающих интересы молодежи и
других категорий населения города, в органы государственной власти и
местного самоуправления.;
содействие формированию правовой культуры и правового сознания
молодежи, содействие в реализации и защите гражданских, политических,
экономических, социальных, культурных прав и свобод молодежи г. Омска
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4.
Ожидаемые результаты реализации программы
формирования осознанного гражданского общества;
увеличение
общественно-политической,
социальной,
экономической
активности молодых горожан в родном городе;
снижения уровня коррупции, в связи с ростом общественного самосознания
и контроля со стороны горожан;
Формирование запроса молодежи на формирования комфортной городской
среды;
Увеличение количества инициатив молодежи по решению проблем
городской среды;
увеличение числа социальных проектов и проектов в области социального
предпринимательства;
Привлечение инвестиций в город по средствам получения грантов молодыми
людьми;
Сокращение доли молодых людей, стремящихся покинуть г. Омск.
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