
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

305000, г. Курск, ул. Ленина, 2  ком.363, тлф. (4712) 70-95-63,  факс. (4712) 52-15-49, e-mail: kdmt@rkursk.ru 

ОКПО 47910637, ОГРН 1024600963628, ИНН 4629051818, КПП 463201001 

 
«22» марта 2017 г. № 10.7-03-12/362 

Главам муниципальных районов и 

городских округов Курской 

области 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 

27.11.2009 г. № 383 (с последующими изменениями и дополнениями) «О 

создании Совета молодых ученых и специалистов Курской области»  

31 марта 2017 г. в 11.00  в ОБУ «Областной Дворец молодежи»  (г. Курск, 

ул. Белгородская, 14Б, конференц-зал) состоится пленарное заседание 

Совета молодых ученых и специалистов Курской области созыва 2015-

2017 гг. 

Прошу Вас направить для участия в пленарном заседании 

председателя Совета молодых специалистов Вашего муниципального 

образования. 

Проект повестки дня пленарного заседания Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области, программа Форума и более подробная 

информация размещены на официальном сайте комитета по делам молодежи 

и туризму Курской области (www.kdmt46.ru) в разделе «Совет молодых 

ученых».  

Регистрация на участие в пленарном заседании Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области проходит в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» до 9.00 30 марта 2017 года. 

В соответствии с решением пленарного заседания Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области от 22 ноября 2016 года прошу Вас 

в срок до 17.00 27 марта 2017 г. предоставить в Совет молодых ученых и 

специалистов Курской области по электронной почте 

(kma.kdmt@rkursk.ru) отчет о работе районного (городского) совета 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.kdmt46.ru/
mailto:kma.kdmt@rkursk.ru


молодых специалистов за 2016 год в соответствии с формой (Приложение 

1) и отчет о проведении месячника профориентации в Вашем 

муниципальном образовании (Приложение 2). 

 

Приложение: 

Отчет о работе районного (городского) совета молодых 

специалистов за 2016 год на 2 л. в 1 экз. 

Отчет о проведении месячника профориентации в муниципальных 

образованиях за март 2017 года на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                                А.А. Чертова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кондрашова М.А.  

(4712) 52-15-49 



 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета  

молодых ученых и специалистов  

Курской области  

от « 16 »    декабря    2011 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе городского (районного) совета молодых специалистов за 2016 г. 

 

Район (город) ________________________________________ 

 

Раздел I. Информационная, методическая и нормотворческая работа 

 

Вид работы Кол-во 

Публикации о работе Совета и по вопросам его компетенции в районной (городской) прессе  

Публикации о работе Совета и по вопросам его компетенции в областной прессе  

Публикации о работе Совета и по вопросам его компетенции в межрегиональной и центральной прессе  

Публикации о работе Совета и по вопросам его компетенции на Интернет-сайтах  

Телевизионные и радиопередачи, подготовленные с участием членов Совета  

Публикации членов Совета в научных изданиях  

Внесенные проекты программ, мероприятий, разработок, документов, решений органов власти муниципального уровня  

Из них одобрено  

Внесенные проекты программ, мероприятий, разработок, документов, решений органов власти областного уровня  

Из них одобрено  

Количество членов Совета, занимающих выборные должности в законодательных (представительных) органах  

Количество членов Совета, являющихся членами официально зарегистрированных общественных объединений  

Количество членов Совета, занимающих выборные должности в общественных объединениях  

Количество проведенных встреч молодых специалистов с должностными лицами района, города, области, кандидатами 

на выборные должности 

 



 

 

Раздел II. Проведение мероприятий 

 

Направления работы Мероприятия Кол-во 

участников 

Развитие профессионального потенциала, пропаганда 

профессионального мастерства среди молодежи (конкурсы 

проф. мастерства, выставки и др.) 

  

  

Профориентационная работа в молодежной среде 

(мероприятия по содействию школьникам в выборе 

профессии) 

  

  

  

Взаимодействие молодых специалистов с органами власти, 

представление их интересов при принятии управленческих 

решений (слушания, встречи с должностными лицами) 

  

  

  

Повышение правовой и политической культуры молодых 

специалистов 

  

  

Вовлечение молодых специалистов в процессы 

инновационного развития экономики и социальной сферы 

  

  

  

Охрана физического, психического и социального 

здоровья молодых специалистов 

  

  

  

   

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Отчет о проведении месячника профориентации в муниципальных образованиях за март 2017 года 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Количество  

участников 

Описание мероприятия Ссылка на мероприятия 

в интернете 

     

     

     

     

     

     

     

 


