
                                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

      от  11.11.2016                                                                                                            №  1301 
 
 
О внесении изменений  
в постановление главы района  
от 07.05.2007 № 622  
«О Совете молодежного актива  
при главе Камешковского района» 
 
 
 
          На основании решения Совета молодежного актива при главе Камешковского 
района (протокол от 14.10.2016) и в целях реализации молодежной политики на 
территории Камешковского района  п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести следующие изменения в постановление главы района от 07.05.2007 
№ 622 «О Совете молодежного актива при главе Камешковского района» : 
 1.1 В наименовании и пункте 1 постановления слова «при главе 
Камешковского района» заменить словами «при главе администрации 
Камешковского района» 
 1.2 Приложения №1 и №2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации района в 
сети интернет. 
  

 
 
Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 
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   Приложение № 1                                                     

к постановлению администрации района                                                                                                             
от 11.11.2016 № 1301 

 
                     

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Совета молодежного актива при главе администрации Камешковского района 
 
Бедина Вероника 
Александровна 

школьное детское объединение «Юная Россия» 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  Брызгаловская средняя 
общеобразовательная школа 
 

Воробьева Марина Игоревна школьное детское объединение «Союз верных 
друзей» муниципального общеобразовательного 
учреждения общеобразовательная школа №3 
 
 

Галеева Светлана Рашидовна учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
№1, активист добровольческого движения 
Камешковского района 
 

Галиев Данил Оскарович школьное детское объединение «Росток» 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Новкинская общеобразовательная 
школа 
 

Губанищева Крестина 
Михайловна 

руководитель детского объединения «Лидер» и 
молодежного объединения «Вектор», педагог 
дополнительного образования муниципальной 
автономной организации дополнительного 
образования Центр творчества «Апельсин» 
 

Дудоров Дмитрий Сергеевич депутат Совета народных депутатов 
Камешковского района, индивидуальный 
предприниматель, активист добровольческого 
движения Камешковского района 
 

Елизаров Дмитрий 
Константинович 

педагог дополнительного образования 
муниципальной автономной организации 
дополнительного образования Центр творчества 
«Апельсин», руководитель кружка 
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интеллектуальных игр 
 

Золкина Юлия Алексеевна школьное детское объединение «Истоки» 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Мирновская средняя 
общеобразовательная школа 
 

Исупова Полина Михайловна школьное детское объединение «Республика 
детства» муниципального общеобразовательного 
учреждения Вахромеевская средняя 
общеобразовательная школа 
 

Каргелис Кристина 
Рональдасовна 

руководитель местного отделения общественно-
политической организации «Молодая Гвардия», 
активист добровольческого движения 
Камешковского района 
 

Карпухина Алёна Сергеевна школьное детское объединение «Родник» 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Второвская общеобразовательная 
школа 
 

Костина Алина Леонидовна школьное детское объединение «Кристалл» 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Сергеихинская средняя 
общеобразовательная школа 
 

Лисицына Наталья Алексеевна активист добровольческого движения 
Камешковского района, главный специалист 
муниципального казенного учреждения  
«Комитет культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Камешковского района» 
 

Мамонтов Егор Максимович школьное детское объединение «Союз верных 
друзей» муниципального общеобразовательного 
учреждения общеобразовательная школа № 3 
 
 

Тарасов Константин Викторович координатор муниципальной правовой школы по 
профилактике экстремизма на территории 
Камешковского района, координатор стройотряда 
Ковровского колледжа «Сервиса и технологий», 
заведующий отделом муниципального казенного 
учреждения  «Комитет культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Камешковского района», 
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член местного политического Совета 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 
 

Филиппова Татьяна Михайловна учитель истории и английского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
№1, активист добровольческого движения 
Камешковского района 
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                                                                       Приложение № 2 

                                                                            к постановлению администрации района 
                                                                         от 11.11.2016 № 1301 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодежного актива  

при главе администрации Камешковского района 
 

1. Общие положения 
 
1.1.Совет молодежного актива при главе администрации Камешковского района 

(далее Совет) создается в целях стимулирования участия молодых людей в 
реализации молодежной политики на территории Камешковского района, а 
также организации взаимодействия молодежи с органами представительной и 
исполнительной власти органов местного самоуправления Камешковского 
района в части разработки, принятия и реализации нормативно-правовых актов, 
затрагивающих права и интересы молодежи. 

1.2.Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и Владимирской области, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Владимирской области, нормативными документами органов местного 
самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.3.В состав Совета выдвигаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно: 

       - представители детских и молодежных организаций, клубов и общественных 
объединений района; 
       - молодые специалисты - представители от муниципальных образований района; 
       - работники органов местного самоуправления района и их структурных 
подразделений. 
1.4. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 
Камешковского района.     
       Количественный состав Совета не регламентируется. Ротация членов совета 
осуществляется по мере необходимости. 
1.5. Члены Совета могут быть исключены из его состава по решению Совета в связи: 
       - с достижением предельного возраста (35 лет); 
       - с систематическим неисполнением возложенных на них поручений; 
       - с систематическим непосещением заседаний Совета. 
 

2. Задачи и права Совета 
 
2.1.Совет создается в целях: 
      - приобщения наиболее активных и подготовленных молодых граждан к 
парламентской деятельности; 
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- разработки и обсуждения проектов и программ, касающихся реализации 
государственной и муниципальной молодежной политики на территории 
района; 
- подготовки рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и 
вопросов с участием мнения молодежи; 
- подготовки аналитических и информационных материалов по молодежной 
проблематике района; 
- проведения семинаров, конференций, встреч, осуществления связей со 
средствами массовой информации, разработки методических, информационных 
и других материалов, содействующих активизации деятельности детских и 
молодежных общественных структур; 
- содействия созданию в районе организаций и общественных объединений, 
занимающихся решением проблем детей и молодежи; 
- способствования обновлению содержания форм деятельности молодежных 
организаций, общественных объединений района; 
- решения других вопросов, относящихся к его компетенции. 

2.2. Для организации поставленных задач Совет имеет право: 
- из своего состава образовать постоянные комитеты по основным направлениям 
деятельности в сфере молодежной политики, а также для подготовки и 
проработки конкретных вопросов – временные рабочие комиссии; 
- в необходимых случаях привлекать по согласованию экспертов в отдельных 
областях, руководителей отделов и управлений администрации района, других 
специалистов; 
- запрашивать и получать в установленном законом порядке информацию, 
требующуюся для выполнения задач, возложенных на Совет, от органов власти, 
предприятий, организаций, расположенных на территории Камешковского 
района, общественных организаций и объединений. 
 

3. Организация работы Совета 
 
3.1.Совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний, на основе 

коллегиального свободного, делового обсуждения и решения вопросов, 
гласности, учета общественного мнения. 

3.2.Текущее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель и 
секретарь, избираемые членами Совета из его состава. Председатель Совета 
созывает и ведет его заседания, обеспечивает организацию работы Совета, 
координирует подготовку материалов и проектов, документов к заседаниям, 
представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной и 
муниципальной власти, организациями и общественными объединениями. 

3.3.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

3.4.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее пяти членов 
Совета. 

3.5.По обсуждаемым вопросам Совет большинством голосов принимает решения, 
которые носят рекомендательный характер и доводятся до организаций и 
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учреждений, работающих с молодежью, общественных организаций и 
объединений района, являются обязательными для рассмотрения органами 
местного самоуправления района. Решения Совета оформляются в виде 
протокола, подписываемого председателем Совета и секретарем. 

3.6.Ежегодно по итогам работы Совета готовится информационный материал, 
который направляется главе администрации района, а также публикуется в 
средствах массовой информации. 

 
3.7.Организационное и материально-техническое обеспечение работы Совета 

осуществляет МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Камешковского района».  

 


