
 

П Р О Т О К О Л  № 2/2021 

Заседания молодежного совета при главе администрации Советского рай-

она Республики Крым  

 

от  23   января  2021 года 

пос. Советский (МБУДО 

«Советский центр дет-

ского и юношеского 

творчества») 

   Начало заседания: 10-00 час. 

Присутствовали: 

 

1. КИЛЯКОВА Анастасия Викторовна, заведующий сектором молодежи 

спорта МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республи-

ки Крым»; 

2. ЧУРАКОВА Любовь Анатольевна, заместитель председателя  молодеж-

ного совета при главе администрации Советского района Республики Крым. 

3. КУВАКА Оксана Дмитриевна, секретарь  молодежного совета при гла-

ве администрации Советского района Республики Крым; 

4. БОЖОК Алина Викторовна, член молодежного совета при главе адми-

нистрации Советского района Республики Крым; 

5. ЖАРОВА Марина Валериевна, член молодежного совета при главе ад-

министрации Советского района Республики Крым; 

6. НЕКРАСОВА Наталия Олеговна, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

7. ПОЛИЩУК Юрий Владимирович, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

8. САТУРИНА Валентина Николаевна, член молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

9. ТАРАСЮК  Никита Михайлович, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

10. ФОМЕНКО Ольга Александровна,  член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

11. ЧЕРНЮК Олеся Сергеевна, член молодежного совета при главе адми-

нистрации Советского района Республики Крым; 

12. ШРУБ Кристина Сергеевна, член молодежного совета при главе адми-

нистрации Советского района Республики Крым. 

 

Отсутствовали: 

КАДЫРОВА Алие Эльдаровна, председатель  молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

АЛИЕВ Абдурешит Зекерьяевич, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

БУРАЛИЕВ Арсланбек Расимович, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

КИРИЧЕНКО  Татьяна Сергеевна, член молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым; 

 

 



 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Внесение предложений по проведению мероприятий, указанных в плане 

работы Молодежного совета на 2021 год; 

2. Создание на страницах Молодежного совета в социальных сетях ВКон-

такте и Facebook c целью представления членов Молодежного совета  рубрики 

"Знакомство с членами Молодежного совета"; 

3.Организация и проведение молодежной акции ко Дню студента; 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Чуракову Любовь, заместителя  председателя Молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым,  которая  сообщила 

о необходимости определения форматов проведения мероприятий, указанных в 

плане работы  Молодежного совета на 2021 год. 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию Чураковой Л. принять к сведению; 

2.Ежемесячно проводить собрания Молодежного совета для определения фор-

матов проведения мероприятий в соответствующем месяце. 
Результаты голосования: «за» - 12 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 че-

ловек. 
По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Чуракову Любовь, заместителя председателя Молодежного совета при гла-

ве администрации Советского района Республики Крым, которая предложила  

создать  на страницах Молодежного совета в социальных сетях ВКонтакте и 

Facebook c целью представления членов Молодежного совета  рубрику "Зна-

комство с членами Молодежного совета"; 

РЕШИЛИ: 

Создать  на страницах Молодежного совета в социальных сетях ВКонтакте 

и Facebook c целью представления членов Молодежного совета  рубрику "Зна-

комство с членами Молодежного совета" 
Результаты голосования: «за» - 12 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 че-

ловек. 
По третьему  вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Чуракову Любовь, заместителя председателя Молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым, которая сообщила, 

что согласно плану работы Молодежного совета при главе администрации Со-

ветского района Республики Крым на 2021 год  25 февраля необходимо провес-

ти  молодежную акцию ко Дню студента. 

РЕШИЛИ: 

В связи с эпидемиологической обстановкой молодежную акцию ко Дню 

студента в 2021 году не проводить 
Результаты голосования: «за» - 13 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 че-

ловек. 
 

Заместитель председатель Молодежного совета                             Чуракова Л.А.                  

Секретарь Молодежного совета                                                         Кувака О.Д. 

 



 

 

 

 

 

 


