
Администрация Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

____________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
Заседания координационного совета по делам молодежи при администрации 

Лукояновского муниципального района Нижегородской области.

17.03.2015.                                                                                                                                                 №1
                                                                              г. Лукоянов

Председатель:     А.Ю.  Напылов,  заместитель  главы  администрации  Лукояновского 
муниципального района

Секретарь: Ю. А. Кулева, специалист отдела по работе с ОМСУ и населением
Присутствовали:

 Малышев С.  Н.  –  начальник  отдела  по работе  с  ОМСУ и населением администрации 
района;

 Афанасов  А.Н  –  главный  специалист  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением 
администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области;

 Бешенова  И.  М.  –  педагог-психолог  ГБОУ  СПО  «Лукояновского  педагогического 
колледжа им. А.М. Горького»;

 Комкова О. С. – педагог-психолог ГБОУ СПО ЛСХТ; 
 Понявина О. В. – главный специалист отдела культуры и спорта администрации района;
 Володин Д. А. – директор ГАУ НО ФОК «Колос»;
 Платонова  Г.  В.  –  педагог-организатор  ГБОУ  СПО  НО  Лукояновского  филиала 

«Арзамасского медицинского колледжа»;

Повестка дня

1. О работе координационного совета по делам молодежи при администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области.
2. О молодежной избирательной комиссии.
3. О деятельности волонтерских объединений на территории Лукояновского муниципального 
района.
4. Разное.

1. О работе координационного совета по делам молодежи при администрации 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области.

Слушали: 
Главного специалиста отдела по работе с ОМСУ и населением Афанасова А. Н. о работе 

координационного совета по делам молодежи при администрации Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области.

Решили:



-  Принять  к  сведению  информацию  главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и 
населением  Афанасова  А.  Н.  о  работе  координационного  совета  по  делам  молодежи  при 
администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области.

- Составить сводный план работы по молодежной политике на 2015 год.

Рекомендовать:
Всем членам совета
Направить  на  электронную  почту  luk-omsu@yandex.ru план  работы  на  2015  год.Срок 

исполнения – до 24 марта 2015 года.
Результаты голосования:
ЗА: 8
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

2. О молодежной избирательной комиссии.

Слушали:  начальника  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением  Малышева  С.  Н.  о 
молодежной избирательной комиссии.

Решили:
-  Принять  к  сведению информацию начальника  отдела по работе  с  ОМСУ и населением 

Малышева С. Н. о молодежной избирательной комиссии.
-  До  1  мая  2015  года  сформировать  новую  молодежную  избирательную  комиссию 

Лукояновского района.
Рекомендовать:
Всем членам комиссии
-  Предоставить  список  студентов,  которые  могли  бы  быть  включены  в  избирательную 

комиссию, по электронной почте luk  -  omsu  @  yandex  .  ru  . Срок исполнения – до 30 марта 2015 года.
Результаты голосования:
ЗА: 8
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

3. О деятельности волонтерских объединений на территории Лукояновского 
муниципального района.

Слушали:
Главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением  Афанасова  А.  Н.  о 

деятельности волонтерских объединений на территории Лукояновского муниципального района.
Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию  главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и 

населением  Афанасова  А.  Н.  о  деятельности  волонтерских  объединений  на  территории 
Лукояновского муниципального района.

-  Создать  на  базе  ФОК  «Колос»  некоммерческую  общественную  организацию, 
занимающуюся волонтерством.

.

Результаты голосования:
ЗА: 8
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
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4. Разное.
Слушали:
Главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением  Афанасова  А.Н.  об 

организации молодежной конференции.
Решили:
-  Организовать  молодежную  конференцию о формировании волонтерского  корпуса  к  70-

летию Победы.
Рекомендовать:
Всем членам комиссии
Довести до сведения учащихся информацию о военном клубе.

Результаты голосования:
ЗА: 8
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Председатель                                                                                                                  А.Ю. Напылов

Секретарь Ю. А. Кулева


	Нижегородской области

