
 

 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель  

Совета муниципального образования 
Кореновский район 
___________________В.В. Слепухин 
«___»____________________20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном интеллектуальном клубе 

Совета молодых депутатов  

при Совете муниципального образования Кореновский район 

«Синергия» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Клуб «Синергия» (далее — Клуб) является проектной разработкой, 

которую инициировал, поддерживает и развивает Совет молодых депутатов 

при Совете муниципального образования Кореновский район (далее — СМД) в 

рамках проекта «Окна роста». 

 

2. Название Клуба отражает идею, что он является площадкой, 

объединяющий знания, ресурсы и усилия людей и групп для достижения 

единой цели. 

«Синергия» (от греч. Συνεργία – совместное действие) - вид 

согласованного действия нескольких участников, характерный тем, что 

результат их совместного действия существенно превосходит эффект от 

действий каждого участника в отдельности. 

Таким образом, знания, ресурсы и усилия нескольких участников 

взаимно усиливаются вследствие совместного планирования, эффективного 

обмена знаниями и координации работы. 

 

3. Целями деятельности Клуба являются: 

- вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

- популяризация в молодежной среде идей парламентаризма; 

- подготовка будущих кадров государственной и муниципальной службы, 

воспитание кадрового резерва СМД; 

 

 

 



 

 

- профессиональная ориентация и социальная адаптация активных 

молодых людей; 

- воспитание в подрастающем поколении чувства гражданской 

ответственности и патриотизма. 

 

4. Руководителем Клуба является: 

- помощник СМД Руслан Томенко. 

 

5. Работу Клуба курирует: 

- Заместитель председателя Совета молодых депутатов Кореновского 

района Максим Дмитриевич Задорожный; 

- Наставник помощников СМД Михаил Константинович Галеев. 

 

6. Клуб имеет собственный логотип, отражающий концепцию, 

заложенную в его названии (Приложение). 

 

7. Участие в Клубе способствует: 

- вовлечению молодежи в общественную деятельность; 

- популяризации идей парламентаризма в молодежной среде; 

- профессиональной ориентации и социальной адаптации активных 

молодых людей; 

- подготовке будущих кадров государственной и муниципальной службы, 

воспитанию кадрового резерва СМД; 

- интеллектуальному развитию молодежи; 

- развитию коммуникативных навыков у молодого поколения;  

- укреплению командного духа и чувства коллективизма; 

- воспитанию в подрастающем поколении чувства гражданской 

ответственности и патриотизма. 

 

8. Деятельность Клуба отличает: 

- актуальность, востребованность и социальная значимость, 

- оригинальность и перспективность изначального замысла, 

- универсальность, тиражируемость и технологичность. 

 

 

2. Содержание работы Клуба 

 

1. В рамках работы Клуба СМД инициирует, организует и проводит: 

- тематические дискуссионные площадки; 

- обучающие мероприятия с участием экспертов в области 

законотворчества, правоведения, обществоведения, истории, социологии, 

политологии, психологии и молодежной политики; 

- выездные заседания Клуба в поселениях и образовательных 

учреждениях. 

 

 



 

 

2. Партнерами Клуба являются: 

- эксперты в области законотворчества, правоведения, обществоведения, 

истории, социологии, политологии, психологии и молодежной политики; 

- общественные и клубные объединения; 

- предприниматели и коммерческие предприятия; 

- частные лица и благотворители; 

- средства массовой информации. 

 

3. С целью повышения качества работы Клуба, между участниками и 

партнерами Клуба подписываются целевые соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве. 

 

4. Клубные мероприятия осуществляются на средства организаций и лиц, 

участвующих в его работе. 

 

5. Клубные мероприятия освещаются в средствах массовой информации 

всех уровней. 

 

3. Заключительные положения 

 

Положения о работе Клуба могут изменяться и дополняться решением 

Актива СМД. 

 

 

Председатель 

Совета молодых депутатов 

при Совете муниципального образования  

Кореновский район                                                                               А.А. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

ЛОГОТИП 

молодежного интеллектуального клуба 

Совета молодых депутатов  

при Совете муниципального образования Кореновский район 

 «Синергия» 

 

 

 


