
Молодежный Совет
при Совете Костомукшского городского округа

I созыва
от 25 января 2015 года                                                                                              №2

ПРОТОКОЛ

1. Вопрос №1 Повестки заседания №2 Молодежного Совета при Совете
Костомукшского  городского  округа  от  25  января  2015  г.  :  «Утверждение
Регламента  Молодежного  Совета  при  Совете   Костомукшского  городского
округа».

Докладывает:  Председатель  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа Мелешенко Н.В.

Голосование:
«За» «Против»

Итоги голосования 10 0

Таким  образом,  членами  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа Регламент Молодежного Совета при Совете
Костомукшского городского округа утвержден единогласно.

Вопрос  №2 Повестки  заседания  №2  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа от 25 января 2015 г. : «Утверждение Логотипа
Молодежного Совета при Совете  Костомукшского городского округа».

Докладывает:  Председатель  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа Мелешенко Н.В.

В  связи  с  несоответствием  требованиям  нормативно-правовых  актов
федерального,  регионального  и  местного  уровня,  предложенный  Логотип  не
утвержден.  Голосование  по  данному  вопросу  решено  не  проводить.  Членами
Молодежного  Совета  при  Совете  Костомукшского  городского  округа  принято
решение о приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами различных
уровней предложенного Логотипа в срок до следующего очередного пленарного
заседания,  а  также  о  переносе  данного  вопроса  на  следующее  пленарное
заседание для утверждения.

Вопрос  №3 Повестки  заседания  №2  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа от 25 января 2015 г. : «Утверждение рабочих
групп, выбор ответственных за их исполнение».

Докладывает:  Председатель  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа Мелешенко Н.В.

Членами  Молодежного  Совета  при  Совете  Костомукшского  городского
округа  25  января  2015  г.  единогласно  решено  утвердить  три  рабочие  группы
Молодежного Совета при Совете Костомукшского городского округа, а именно:



1. Рабочая группа по культуре, спорту и образованию.
2. Рабочая группа по социальной сфере.
3. Рабочая группа по внешним связям.

Голосование о назначении ответственных:
Ответственный за направление в области культуры в рабочей группе по

культуре, спорту и образованию.
Кандидат «За» «Против»

Шибанова Инна Александровна 10 0

Ответственный  за  направление  в  области  спорта  в  рабочей  группе  по
культуре, спорту и образованию.

Кандидат «За» «Против»
Тимофеев Кирилл Сергеевич 10 0

Ответственный за направление в области образования в рабочей группе по
культуре, спорту и образованию.

Кандидат «За» «Против»
Топорищев Виталий Николаевич 10 0

Таким  образом,  единогласно  членами  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского  городского  округа  ответственным  за  направление  в  области
культуры в рабочей группе по культуре, спорту и образованию избрана Шибанова
Инна Александровна, ответственным за направление в области спорта в рабочей
группе по культуре, спорту и образованию избран Тимофеев Кирилл Сергеевич,
ответственным  за  направление  в  области  образования  в  рабочей  группе  по
культуре, спорту и образованию избран Топорищев Виталий Николаевич. 

В  связи  с  отсутствием  кандидатов  на  пост  ответственного  в  рабочей
группы  по  социальной  сфере  членами  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа единогласно принято решение о переносе на
следующее пленарное заседание данного голосования для утверждения.

Ответственный в рабочей группы по внешним связям.
Кандидат «За» «Против»

Атджанова Евгения Сергеевна 10 0

Таким  образом,  единогласно  членами  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа ответственным рабочей группы по внешним
связям избрана Атджанова Евгения Сергеевна.

Вопрос  №4 Повестки  заседания  №2  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа от 25 января 2015 г. : «Выступление депутата
от  округа  №1  Муравьевой  Светланы  Николаевны  («О  планах  развития
взаимодействия  на  ближайшую перспективу  между Молодежным Советом при



Совете Костомукшского городского округа и Совета Костомукшского городского
округа»)».

Докладывает: Депутат от округа №1 Муравьева Светлана Николаевна.

В  целях  развития  взаимодействия  на  ближайшую  перспективу  между
Молодежным Советом при Совете Костомукшского городского округа и Совета
Костомукшского  городского  округа  депутатом от  округа  №1 Муравьевой  С.Н,
предложено:

1. В  преддверии  70-летия  со  дня  окончания  Великой  Отечественной
войны  в  рабочей  группе  по  культуре,  спорту  и  образованию  организовать
инициативную  группу  по  патриотическому  просвещению  и  воспитанию  лиц
школьного возраста, с целью привлечения внимания к данному празднику. Также
рабочей  группе  по  культуре,  спорту  и  образованию  предложено  организовать
проведения  конкурса  граффити,  с  целью  устранения  нецензурных  надписей  и
изображений  на  зданиях  и  сооружениях  в  г.Костомукша,  а  также приведению
данных  зданий  и  сооружений  в  эстетический  вид.  Ответственному  в  области
образования в рабочей группе по культуре, спорту и образованию подготовить
предложения по проведению мероприятия «День профессии».

2. Рабочей  группе  по  социальной  сфере  организовать  инициативную
группу в помощи переезда инвалидов в собственное реабилитационное здание по
ул.  Интернациональная.  В  рамках  рабочей  группы  по  социальной  сфере
подготовить  предложения  по  созданию  на  территории  Костомукшского
городского  округа  приюта  для  домашних  животных,  а  также  план  развития
данного направления деятельности. 

3. Рабочей  группе  по  внешним  связям  подготовить  предложения  по
организации показа патриотических фильмов к 70-литю Великой Отечественной
войны.

Вопрос  №5 заседания  №2  Молодежного  Совета  при  Совете
Костомукшского городского округа от 25 января 2015 г. : «Разное». 

Предложений по данному вопросу от председателя, заместителя, а также
членов Молодежного Совета при Совете Костомукшского городского округа не
поступало.

Заседание Молодежного Совета при Совете Костомукшского городского
округа принято считать закрытым.

Председатель Молодежного Совета 
при Совете Костомукшского городского округа                              Н.В. Мелешенко


