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О координационном совете по делам 
молодежи при главе города Горнозаводска - 
главе администрации города Горнозаводска 

Руководствуясь пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от  

06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о координационном совете по делам молодежи при главе 

города Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска; 

1.2. Состав координационного совета по делам молодежи при главе города 

Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 31 июля 2017 г. № 771 «О Координационном Совете по делам молодежи 

при главе муниципального района - главе администрации Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 06 апреля 2018 г. № 413 «О внесении изменений в состав 

Координационного Совета по делам молодежи при главе муниципального района 

- главе администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

31.07.2017 № 771». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 20.06.2019 № 920 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по делам молодежи при главе города 

Горнозаводска – главе администрации города Горнозаводска 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по делам молодежи при главе города 

Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска (далее - совет) 

является консультативным и совещательным органом, созданным в целях 

регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки рекомендаций 

по решению проблем молодежи на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Пермского края, настоящим положением. 

1.3. Работу совета курирует заместитель главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам. 

II. Основные задачи и функции совета 

2.1. Основными задачами совета являются: 

2.1.1. привлечение молодежи к участию в общественно-политической 

жизни Горнозаводского городского округа, формирование правовой и 

политической культуры молодежи и повышение ее гражданской активности; 

2.1.2. участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере 

молодежной политики; 

2.1.3.  участие в подготовке и проведении социально-значимых молодежных 

мероприятий на территории Горнозаводского городского округа; 

2.1.4. создание условий для включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь Горнозаводского городского 

округа. 

2.2. В целях реализации основных задач совет осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. привлечение научного и творческого потенциала молодежи для 

участия в деятельности рабочих групп, комиссий по подготовке к рассмотрению 

проектов нормативных и правовых актов администрации города Горнозаводска; 

2.2.2. содействие в защите прав, свобод и законных интересов молодых 

граждан, представление их инициатив в органы местного самоуправления, 
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разработка проектов нормативных и правовых актов администрации города 

Горнозаводска в отношении молодых граждан, с дальнейшим содействием в их 

реализации; 

2.2.3. содействие в осуществлении информационно – аналитической и 

консультативной деятельности в области молодежной политики и по иным 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи; 

2.2.4. обеспечение взаимодействия представителей органов местного 

самоуправления с молодежью и молодежными общественными объединениями; 

2.2.5. внесение предложений по проектам нормативно-правовых актов 

администрации города Горнозаводска в области защиты прав и законных 

интересов молодежи. 

III. Права совета 

3.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (организаций), 

общественных организаций и должностных лиц необходимые для его 

деятельности документы и материалы. 

3.2. Формировать временные рабочие группы, привлекать специалистов, 

научных работников для проведения социологических исследований, экспертной 

оценки проектов программ. 

3.3. Разрабатывать проекты, программы и планы мероприятий, 

направленные на совершенствование молодежной политики в Горнозаводском 

городском округе. 

3.4. Организовывать конференции, круглые столы и другие мероприятия, 

направленные на выявление проблематики и решения проблем в молодежной 

среде. 

3.5. Проводить молодежные акции, фестивали, конкурсы в соответствии с 

приоритетами молодежной политики на муниципальном уровне.  

IV. Порядок формирования и состав совета 

4.1. Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

членов и секретаря совета. 

4.2. Совет возглавляет председатель - глава города Горнозаводска – глава 

администрации города Горнозаводска. 

4.3. Персональный состав совета утверждается постановлением 

администрации города Горнозаводска.  

4.4. Заседания совета проводятся в соответствии с планом работы совета, но 

не реже одного раза в квартал, в случае необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета, проводится 
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внеочередное заседание. Совет при необходимости может проводить выездные 

заседания. 

4.5. Работой совета руководит председатель совета, а на период его 

отсутствия - заместитель председателя совета. 

4.6. Председатель совета ведет его заседания, обеспечивает и контролирует 

выполнение решений совета, назначает руководителей временных комиссий, 

экспертных и рабочих групп, подписывает принятые советом решения, принимает 

решение о проведении внеочередного заседания совета при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета. 

4.7. Члены совета осуществляют работу в совете на общественных началах. 

4.8. Члены Совета вправе: 

знакомиться с материалами заседаний совета; 

вносить предложения по формированию повестки дня заседания совета. 

4.9. Члены совета обязаны: 

присутствовать на заседании совета, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

при невозможности присутствия на заседании совета заблаговременно 

извещать об этом секретаря совета; 

в случае необходимости направлять секретарю совета свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде. 

4.10. Заседание совета оформляется протоколом с указанием даты, 

содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов совета и лиц, 

приглашенных на заседание совета, других данных, относящихся к 

рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета.  

Решение совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее половины членов совета. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании совета является 

решающим. 

4.11. Председатель и заместитель председателя совета несут 

ответственность за организацию работы совета. 

4.12. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению главы 

города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска. 

4.13. Подготовку и организацию заседаний совета, и решение текущих 

вопросов деятельности совета осуществляет секретарь. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 20.06.2019 № 920 

СОСТАВ 

координационного совета по делам молодежи при главе города 

Горнозаводска – главе администрации города Горнозаводска 

Афанасьев  

Александр Николаевич  

– глава города Горнозаводска – глава администрации 

города Горнозаводска, председатель совета 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по социальным вопросам, заместитель председателя 

совета 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

– главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации города Горнозаводского, 

секретарь совета 

Члены совета:  

Абатурова 

Дарья Владимировна 

– преподаватель видеостудии ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное училище» (по согласованию) 

Абрашова 

Вера Михайловна 

– заведующая отделом по работе с детьми МАУК «ДК им. 

Л.И.Бэра» 

Балкова 

Любовь Анатольевна 

– специалист по работе с молодежью МБУ «СОК «Ника»  

г. Горнозаводска 

Веселкова  

Елена Андреевна 

– заместитель начальника управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска 

Данилова  

Екатерина Сергеевна 

– заместитель директора по воспитательной работе  

МАУ «ЗЛООД им. С.Чекалина» 

Курилова 

Лариса Владимировна 

– депутат Горнозаводской городской Думы  

(по согласованию) 

Лыскова  

Юлия Викторовна 

– главный специалист по работе с молодежью управления 

культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

города Горнозаводска 

Лытнев  

Константин Станиславович  

– представитель Горнозаводской районной организации 

ПКО ВОИ (по согласованию) 

Магданова  

Карина Альфредовна 

– директор МБУ СОК «Ника» 

Оборина 

Ольга Владимировна 

– ведущий специалист управления делами аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации 

города Горнозаводска 
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Платонов  

Николай Викторович 

– мастер линейно-эксплуатационной службы 

(промплощадка г. Горнозаводск) ЛПУ МГ-филиала ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

Савинцева  

Татьяна Викторовна 

– педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом 

творчества», заместитель председатель Совета молодых 

педагогов Горнозаводского городского округа 

Самоделкина 

Анна Дмитриевна 

– корреспондент ООО «Редакция газеты «Новости» 

Семенов  

Радислав Вениаминович 

– представитель Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа (по согласованию)   

Сираева 

Дарья Михайловна 

– мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум» (по 

согласованию) 

Федоткина 

Ксения Николаевна 

– главный специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации города Горнозаводска  

Шардин 

Сергей Вадимович 

– представитель волонтёрского движения «Молодая 

гвардия» (по согласованию) 

Ширинкин 

Станислав Сергеевич 

– специалист отдела закупок ПАО «Горнозаводскцемент» 

(по согласованию) 

Щепилова 

Алла Валерьевна 

– депутат Горнозаводской городской Думы  

(по согласованию)  

 


