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1. Государственным органам исполнительной власти:
·

·

·

·

·

Разработать единую электронную базу по учету активной и талантливой молодежи
в муниципальных образованиях с открытом доступом для пользователей сети
Интернет;
Организовать работу по взаимодействию городских и районных молодежных
организаций с целью продолжения активной работы молодого человека в случае
его переезда в г. Томск (поступление в вуз);
Разработать справочник «Молодежные общественные организации г.Томска» с
указанием контактной информации для распространения среди выпускников школ
городов и районов Томской области, желающих продолжить обучение в г.Томске;
Организовывать не реже одного раза в квартал встречи лидеров молодежных
общественных организаций области с Губернатором области, Первыми
заместителями Губернатора.
Обратится к общественным организациям, крупным бизнес – структурам в сфере
торговли с предложением организации диалога по продвижению продукции
муниципальных образований в г.Томске и других регионах России.

2. Органам местного самоуправления:
·

·
·
·
·

·

·

·
·

Способствовать сохранению и развитию органов по делам молодежи, как
отдельных структур, занимающихся реализацией молодежной политики, в системе
административных органов управления муниципальных образований;
Предусматривать в структуре и штатном расписании организаций, реализующих
молодежную политику, специалистов по проектной деятельности;
Разработать систему мотивации, способствующую привлечению молодежи к
общественной работе в муниципальном образовании
Организовывать ежеквартальные встречи молодежного актива муниципального
образования с главой района и председателем районной Думы.
Содействовать предпринимателям в сфере общественной деятельности путем
формирования соответствующей инфраструктуры, ее развитии, организации в
муниципальных образованиях местных отделений ТРО «ОПОРА РОССИИ».
Рекомендовать центрам поддержки предпринимательства в муниципальных
образованиях, разработать мероприятия по популяризации предпринимательства
среди молодежи. Привлекать к данной работе общественные объединения и
предпринимателей г.Томска.
Рекомендовать всем заинтересованным сторонам власти и бизнеса направить
особые усилия на решение данной проблемы через создание инвестиционных
паспортов муниципальных образований, проведение инвестиционных презентаций,
реализацию иных мероприятий.
Проработать вопрос создания уникальных брэндов и рыночного позиционирования
товаров и услуг муниципального образования
Проработать вопрос создания специализированных магазинов товаров
муниципального образования в г.Томске.

·

Направлять информацию о существующих и вероятных бизнес-идеях, рыночном
спросе на товары и услуги на сайт «Малый и средний бизнес Томской области»
департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области (www.mb.tomsk.ru).

