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Администрация
муниципального образования
 «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017
№
318

Об утверждении нового состава Совета молодежи 
при главе администрации МО «Светогорское городское поселение» 

В соответствии с Положением о Совете молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение», утвержденным постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 21.11.2012г. № 384 "Об утверждении новой редакции Положения о Совете молодежи при главе администрации МО "Светогорское городское поселение", с целью организации эффективной работы Совета молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение», развития новых направлений молодежной политики, администрация МО «Светогорское городское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
·	Утвердить новый состав Совета молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 1).
·	Назначить председателем Совета молодежи при главе администрации 
МО «Светогорское городское поселение» Лановую Екатерину Максимовну.
·	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса» и на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение».
·	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. главы администрации                                                                                          А.А. Ренжин







Приложение 1
                                                                        к  постановлению администрации 
МО «Светогорское городское поселение» 
                                                                                     от «19» июня 2017 г.  № 318


СОСТАВ 
Совета молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение»

Председатель Совета молодежи:
Лановая Екатерина Максимовна – специалист 1 категории сектора по культуре,
делам молодёжи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение».

Заместитель председателя Совета молодежи:
              Гаврисева Арина Александровна - учащаяся 11 класса МБОУ
 «СОШ г. Светогорска».


Члены Совета молодежи:

·	Киселёва Ксения Олеговна – специалист 1 категории сектора по культуре, делам молодёжи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение», руководитель направления «Молодые семьи».
·	Алексеева Елизавета Романовна – домохозяйка, руководитель направления «Развитие самоорганизации и самоуправления молодежи».
·	Калиновская Екатерина Витальевна - МБДОУ «Детский сад №3 
г. Светогорска», младший воспитатель, руководитель направления «Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодежи».
·	Кончагина Таисия Игоревна – учащаяся 9 класса МБОУ 
«СОШ г. Светогорска», руководитель направления «Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодежи».
·	Младших Ксения Павловна - ООО "ПРОФСЕРВИС", оператор клининга, руководитель направления «Ориентация молодежи на здоровый образ жизни».
·	Гаврисева Арина Александровна – учащаяся 11 класса МБОУ 
«СОШ г. Светогорска», направление «Патриотическое воспитание молодежи».
·	Калабанов Вадим Андреевич - учащийся 11 класса МБОУ 
«СОШ г. Светогорска», направление «Развитие волонтёрского движения».
·	Солодков Дмитрий Алексеевич – студент 3 курса ГБ ПОУ ЛО «Политехнического колледжа г. Светогорска», направление «Стимулирование экономической активности молодежи».
·	Ремета Яна Анатольевна  -  воспитанница социального центра «Добро пожаловать», руководитель направления «Работа с молодёжью, нуждающейся в особом уходе государства».





