
 

П Р О Т О К О Л  № 1 

Заседания молодежного совета при главе администрации Советского рай-

она Республики Крым  

 

от  26  февраля 2020 года 

пос. Советский (админи-

страция Советского рай-

она Республики Крым) 

   Начало заседания: 15-00 час. 

Присутствовали: 

 

1. ОРЕХОВА  Валентина Валентиновна, первый заместитель главы 

администрации Советского района Республики Крым; 

2. АКУЛЕНКО  Валентина Ивановна, начальник МКУ «Отдел об-

разования администрации Советского района Республики Крым»; 

3. РЯБОВА Маргарита Фахриевна, председатель Советской район-

ной организации Профсоюзов работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

4. КИЛЯКОВА Анастасия Викторовна, заведующий сектором мо-

лодежи спорта МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»; 

5. АБЛЯКИМОВ Рефат Сейранович, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

6. БОЖОК Алина Викторовна, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

7. БУРАЛИЕК Арсланбек Расимович, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

8. ГЛУШЕНКО Елена Александровна, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

9. ГУЛЯКИНА Ева Андреевна, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

10. ЗАЙЦЕВА  Александра Михайловна, член молодежного совета 

при главе администрации Советского района Республики Крым; 

11. КАЗАК  Никита Сергеевич, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

12. КУВАКА Оксана Дмитриевна, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

13. КУТФИДИНОВА   Эльвера Айвазовна, член молодежного совета 

при главе администрации Советского района Республики Крым; 

14. ПОЛИЩУК Юрий Владимирович, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

15. САВЕНКОВ Константин Геннадиевич, член молодежного совета 

при главе администрации Советского района Республики Крым; 

16. СЯДУКОВА  Елизавета Петровна, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

17. ТАРАСЮК  Никита Михайлович, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

18. ЧЕРНЮК Олеся Сергеевна, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 



19. ЧУРАКОВА Любовь Анатольевна, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Представление   членов молодежного совета при главе администрации 

Советского района Республики Крым; 

2. Утверждение председателя, заместителя председателя, секретаря Моло-

дежного совета; 

3. Утверждение плана работы Молодежного совета на 2020 год. 

 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Килякову Анастасию Викторовну заведующего сектором молодежи спор-

та МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым», которая огласила повестку дня, регламент работы, цели и задачи Моло-

дежного совета при главе администрации Советского района Республики Крым, 

представила каждого члена молодежного совета.  

РЕШИЛИ: 

Информацию Киляковой А.В. принять к сведению. 
Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 че-

ловек. 
По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Килякову А.В., которая сообщила о том, что  В соответствии с п. 4.11. 

Положения о Молодежном совете муниципального образования Советский  

район Республики Крым председатель, заместитель председателя и секретарь 

избираются из числа членов Молодежного совета открытым голосованием. 

Разъяснила функциональные обязанности членов, председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежного  совета в соответствии с положением. 

Призвала Совет к инициативности и активной деятельности, обратила внима-

ние на содействие и всестороннюю поддержку деятельности со стороны орга-

нов местного самоуправления Советского района РК.  

От членов молодежного совета поступило предложение председателем 

молодежного совета назначить -  Глушенко Елену, учителя изобразительного 

искусства МБОУ «Красногвардейская СШ», заместителем председателя - Чура-

кову Любовь, учителя английского языка МБОУ «Некрасовская СШ», секрета-

рем -  Куваку Оксану, учителя математики  МБОУ «Дмитровская СШ». Данные 

кандидаты представали краткую самопрезентацию и заверили присутствую-

щих в желании активно сотрудничать с органами местного самоуправления   на 

благо района. 

РЕШИЛИ: 
Председателем молодежного совета назначить -  Глушенко Елену, учителя 

изобразительного искусства МБОУ «Красногвардейская СШ», заместителем 

председателя - Чуракову Любовь, учителя английского языка МБОУ «Некра-

совская СШ», секретарем -  Куваку Оксану, учителя математики  МБОУ 

«Дмитровская СШ». 
Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 че-

ловек. 



По третьему  вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Килякову А.В, которая,  озвучила проект плана работы молодежного со-

вета на 2020 год  и сообщила членам молодежного совета о  том, что в данный 

план  в течение года, возможно, вносить изменения.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Молодежного совета при главе администрации Совет-

ского  района Республики Крым на 2020 год.. 
Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 че-

ловек. 
 

 

 

Председатель Молодежного совета                                        Глушенко Е.А.                  

Секретарь Молодежного совета                                              Кувака О.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


