
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа 
 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «08»  августа 2022г. №3 

 

по основной деятельности 

 

О формировании Молодежного совета IV созыва 

при Совете Костомукшского городского округа 

 

                

С целью обеспечения эффективного взаимодействия Совета Костомукшского 

городского округа с представителями молодежи и создания условий для реализации 

молодѐжных инициатив в различных сферах деятельности, в соответствии со статьей 3 

Положения о Молодежном совете при Совете КГО, утвержденного решением Совета 

КГО от 10 сентября  2013г. № 242–СО: 

 

            1. Приступить к формированию Молодежного совета IV созыва при Совете 

Костомукшского городского округа. 

            2. Аппарату Совета обеспечить размещение объявления и дополнительной 

информации о формировании Молодежного совета IV созыва при Совете 

Костомукшского городского округа в газете «Новости Костомукши» 11 августа 2022 

года и на официальном сайте  муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (приложение №1), обеспечить организацию проведения конкурса по 

формированию Молодежного совета, обеспечить информационное сопровождение в 

группе «Совет Костомукшского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте». 

 3. Сформировать конкурсную комиссию в составе: 

Председатель комиссии – Соболева Е.М., председатель Совета Костомукшского 

городского округа; 

Заместитель председателя комиссии – Шаманская О.А., председатель комиссии 

по социальной политике, стратегии устойчивого развития на территории арктической 

зоны, депутат Совета Костомукшского городского округа; 

 Члены комиссии: 

 Болдырева Е.Ю. – депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Валдаев И.Н. - депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Горт А.А. – руководитель аппарата Совета КГО; 

Лидич О.А. – начальник управления делами администрации КГО. 

4. Предложить администрации Костомукшского городского округа (Управление 

делами), главному редактору газеты «Новости Костомукши» обеспечить 

информационное сопровождение на официальном сайте, в социальных сетях, в газете 

«Новости Костомукши». 



            4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 04 августа 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

           

 

И.о.председателя Совета 

Костомукшского городского округа                                                              А.Н.Насонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ЦБ ОМСУ. 

Исп. Горт А.А., 5-41-45                                                                                              
 



Приложение №1 

к распоряжению председателя Совета КГО 

 от «______»___________________2022 года 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о формировании Молодежного совета IV созыва  

при Совете Костомукшского городского округа 

 

 

 

Уважаемые жители города! 

 

Совет Костомукшского городского округа предлагает неравнодушным жителям  

нашего города в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) принять участие в работе 

Молодежного совета IV созыва. 

Молодежный совет формируется для современных, прогрессивных молодых 

людей, идущих в ногу со временем, занимающих активную жизненную позицию, 

направлен на обеспечение эффективного взаимодействия представителей молодежи с 

депутатами Совета и администрацией Костомукшского городского округа, создание 

условий для реализации молодежных инициатив в различных сферах деятельности.  

Прием заявлений кандидатов для включения в состав Молодежного совета 

проводится с 11 августа до 13 сентября 2022 года (включительно). Молодежный Совет 

избирается сроком на 2 года. Члены Совета участвуют в его работе на общественных 

началах. Формирование состава Молодежного совета пройдет 16 сентября 2022 года по 

результатам конкурса (собеседования). 

 

Заявления и анкеты кандидатов в члены Молодежного совета IV созыва 

необходимо направлять на электронный адрес: gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru или 

передать лично по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, кабинет №111 (здание 

администрации КГО) до 13 сентября 2022г. (включительно). 

 

По вопросам формирования и деятельности Молодежного Совета обращаться к 

председателю комиссии по социальным вопросам Совета Костомукшского городского 

округа Шаманской Оксане Анатольевне по тел.+79110546449, по вопросам 

оформления и направления документов обращаться к руководителю аппарата Совета 

Горт Александре Александровне по тел. +79116675284, 8(81459) 5-41-45. 

 

Формы документов и дополнительная информация размещены на официальном 

сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ» в разделе 

«Органы местного самоуправления - Совет – Молодежный совет при Совете КГО» 

(https://kostomuksha-city.ru/molodezhnyj-sovet-pri-sovete) или в группе «Совет 

Костомукшского городского округа IV созыва» в социальной сети ВKонтакте 

(https://vk.com/kostomukshaa). 
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