
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 июня 2015 г. № 1494 

 
г. КОТЛАС 

 

 

О создании Совета по делам молодежи  

при Главе МО «Котлас» 

 

 
В целях эффективной реализации основных направлений 

молодежной политики на территории МО «Котлас», руководствуясь 
статьями 5, 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о Совете по делам молодежи при Главе 

МО «Котлас» (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Утвердить состав Совета по делам молодежи при Главе МО 

«Котлас» (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас»                                                                             О.В. Денисов 

 

 

 

 



 

 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                   к постановлению администрации  

                                                                   МО «Котлас» 

                                                                   от 16 июня 2015 г. № 1494 

 

Положение 

 о Совете по делам молодежи при Главе МО «Котлас» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по делам молодежи при Главе МО «Котлас» (далее – 

Совет) является общественным коллегиальным консультативным 

органом содействия эффективной реализации молодежной политики и 

молодежного самоуправления, посредством создания условий для 

вовлечения молодёжи в общественную жизнь МО «Котлас» и 

образуется при Главе МО «Котлас».  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами МО «Котлас», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Решение о создании и прекращении деятельности Совета 

принимается постановлением администрации МО «Котлас». Состав 

Совета утверждается  постановлением администрации МО «Котлас».  

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет создается с целью привлечения молодежи к решению 

проблем социально - экономического и общественно - политического 

развития  муниципального образования «Котлас», взаимодействия 

молодежи с органами местного самоуправления, развития 

молодежного самоуправления. 

2.2. Для достижения поставленной цели Совет решает 

следующие задачи: 

2.2.1. обеспечение взаимодействия между органами местного 

самоуправления и молодежью муниципального образования в лице 

молодежных общественных объединений, отдельных ее 

представителей по вопросам реализации молодежной политики на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

2.2.2.  приобщение молодых граждан к активной общественной 

деятельности, формирование их правовой и политической культуры; 

2.2.3. развитие деловых, профессиональных, гражданских и 

патриотических качеств, поддержка созидательной, гражданской 



активности молодежи;  

2.2.4. помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации 

ее общественно-полезных инициатив; 

2.2.5. изучение, обобщение, использование и распространение 

передового опыта работы с молодежью; 

2.2.6. развитие института молодежного лидерства. 

 

3. Полномочия  Совета 

3.1. В целях реализации своих задач Совет:  

3.1.1. от своего имени принимает решения, заявления, 

обращения; 

3.1.2. обсуждает проекты муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы молодежи, 

вносит предложения; 

3.1.3. анализирует ситуацию в молодежной среде, оказывает 

содействие в активизации участия молодежи в общественно-

политической жизни, социально-экономическом развитии 

муниципального образования; 

3.1.4. запрашивает и получает материалы и информацию от 

органов местного самоуправления, организаций в пределах своей 

компетенции;  

3.1.5. свободно распространяет информацию о своей 

деятельности;  

3.1.6. вносит предложения в органы местного самоуправления  о 

включении своих представителей в комиссии, рабочие группы, 

координационные советы, рассматривающие вопросы молодежной 

политики; 

3.1.7. привлекает к своей работе ученых и экспертов для 

выполнения аналитических, исследовательских (социологических) и 

экспертных работ по вопросам, относящимся к ведению Совета; 

3.1.8. информирует органы местного самоуправления о 

положении молодежи на территории муниципального образования, 

наиболее актуальных проблемах молодежи, деятельности 

молодежных общественных объединений и организаций; 

3.1.9. участвует в организации и проведении городских 

молодежных мероприятий. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Совет формируется из представителей администрации МО 

«Котлас», органов ученического самоуправления, организаций 

профессионального образования, молодых специалистов предприятий 

и учреждений, руководителей и активистов молодежных 

общественных объединений.  



4.4.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета. 

Председатель Совета организует работу Совета в соответствии с 

утвержденным им планом и несет персональную ответственность за 

невыполнение возложенных на Совет задач. 

           4.3. Секретарь Совета: 

 4.3.1. осуществляет организационное обеспечение деятельности 

Совета; 

           4.3.2. осуществляет подготовительную работу по проведению   

заседаний Совета; 

 4.3.3. организует заседания Совета с уведомлением его членов о 

дате проведения и повестке очередного заседания не менее чем за 

неделю до указанной даты; 

 4.3.4. осуществляет рассылку необходимых для заседания 

материалов; 

           4.3.5. ведет протокол заседания Совета. 

 4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета осуществляет Комитет по культуре, туризму и молодежной 

политике Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас». 

            4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, по 

требованию председателя Совета или по требованию не менее ¼ 

членов Совета. 

4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании Совета. Решения Совета оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Совета, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Совета, присутствующий на 

заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                   к постановлению администрации  

                                                                   МО «Котлас» 

                                                                   от 16 июня 2015 г. № 1494  

 

 

Состав Совета по делам молодежи  при Главе МО «Котлас» 

 

1. Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас», 

председательствующий; 

2. Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 

председательствующего; 

3. Михайлова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

4. Бугреева Юлиана Николаевна, ведущий специалист Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь; 

5. Кадочникова Кристина Андреевна, Дублер Главы МО «Котлас» по 

вопросам реализации молодежной политики; 

6. Шарина Наталья Геннадьевна, заместитель директора МУ 

«Молодежный Центр» по социально-психологической 

деятельности; 

7. Пушкина Анна Сергеевна, заместитель директора МУ 

«Молодежный Центр» по организационно-методической 

деятельности; 

8. Илющенкова Александра Ивановна, специалист по работе с 

молодежью МУ «Молодежный Центр»; 

9. Вяткина Алеся Александровна, специалист по работе с молодой 

семьей МУ «Молодежный Центр»; 

10. Алябышева Алина Александровна, заведующая отделом по работе 

с молодежью МУК «Вычегодский Дом культуры»; 

11. Аникиева Вера Николаевна, представитель работающей молодежи 

п. Вычегодский; 

12. Морозова Наталья Владимировна, председатель объединения 

работающей молодежи п. Вычегодский «Наше движение»; 

13. Тулубенская Полина Васильевна, студентка КФ ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 

14. Ушакова Александра Александровна, студентка Котласского 

речного училища; 

15. Хиленко Вадим Евгеньевич, председатель студенческого Совета 

ГАОУ СПО «Котласский электромеханический техникум»; 



16. Масленников Арсен Андреевич, студент ГАОУ СПО АО 

«Котласский техникум торговли и общественного питания»; 

17. Вязникова Екатерина Дмитриевна, руководитель специальных 

проектов в коммерческом отделе ООО «РИА «ЕВРО ЭКШН»; 

18. Макаровский Владимир Николаевич, директор Антикафе 

«ВРЕМЯ»; 

19. Амерханова Ирина Геннадиевна, директор модельного агентства 

«эliZ Models»;  

20. Рассказов Артем Валерьевич, арт-директор клуба А3; 

21. Шошин Максим Александрович, индивидуальный 

предприниматель; 

22. Алешков Иван Васильевич, организатор акций за здоровый образ 

жизни; 

23. Перфильева Татьяна Владимировна, член клуба молодых семей 

«Содействие»; 

24. Чеснокова Мария Владимировна, специалист по работе с 

молодежью клуба по месту жительства «Юниор» п. Вычегодский; 

25. Лебедев Александр Сергеевич, комиссар Всероссийского движения 

студенческих отрядов СЗФО на территории МО «Котлас»; 

26. Шумилов Евгений Сергеевич, член КГШШ «Товарищ» имени Н.Г. 

Кузнецова, командир городского отряда почетного караула 

«Флагман»; 

27. Медведева Мария Александровна, учащаяся МОУ «СОШ № 2»; 

28. Бугреева Софья Андреевна, учащаяся МОУ «СОШ № 7»; 

29. Каленчук Ирина Владимировна, учащаяся КФ САФУ; 

30. Елезов Дмитрий Денисович, председатель Совета 

старшеклассников МОУ «СОШ № 5»; 

31. Артемов Василий Михайлович, член КГШШ «Товарищ» имени 

Н.Г. Кузнецова, Президент МОУ «СОШ № 2»; 

32. Ложкина Анастасия Сергеевна, учащаяся МОУ «СОШ № 1»; 

33. Лавров Лев Алексеевич, учащийся МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 3»; 

34. Сысоева Виктория Викторовна, учащаяся МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3»; 

35. Момотова Алина Васильевна, студентка ГБОУ СПО АО 

«Котласский педагогический колледжа»; 

36. Соловьев Илья Викторович, руководитель Котласского местного 

штаба «Молодая Гвардия Единой России»; 

37. Самсонова Елена Алексеевна, специалист по молодежной политике 

администрации Вычегодского административного округа; 

38. Хлопина Светлана Михайловна, педагог-организатор ГБУ АО 

«Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями». 

 

 


