
 

 

 

Молодежный общественный Совет  
при Омском городском Совете  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2017 года № 1  

 

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета                    
от 07.12.2011 г. № 463 «О Молодежном общественном Совете» 

 

 Молодежный общественный Совет при Омском городском Совете, 

руководствуясь Решением Омского городского Совета от 7 декабря 2011 года 

№ 463 "О Молодежном общественном Совете при Омском городском 

Совете" и Регламентом Молодежного общественного Совета,  

 

РЕШИЛ: 

  

1. Подготовить пакет документов для комитета Омского городского 

Совета по социальным вопросам с предложениями о внесении 

изменений в Решение Омского городского Совета   от 07.12.2011 г.           

№ 463 «О Молодежном общественном Совете» в части изменения 

принципов проведения конкурса по отбору кандидатов для включения 

в состав Молодежного общественного Совета при Омском городском 

Совете из числа резерва. 

2. Ответственным за подготовку документов назначить Суменкова Сергея 

Сергеевича, заместителя председателя Омского городского Совета.  

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Омского городского Совета в сети "Интернет". 

 

 
Председатель                                                                       

Молодежного общественного Совета                           С.К. Егиян  

 

 

 



 

Молодежный общественный Совет  
при Омском городском Совете 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2017 года № 2  

 

О подготовке  к  круглому  столу по вопросам развития  

молодежного парламентского движения 

 
 Молодежный общественный Совет при Омском городском Совете, 

руководствуясь Решением Омского городского Совета от 7 декабря 2011 года 

№ 463 "О Молодежном общественном Совете при Омском городском 

Совете" и Регламентом Молодежного общественного Совета,  

 

РЕШИЛ: 

  

1. Подготовить и провести 27 апреля 2017 года  круглый  стол по 

вопросам развития молодежного парламентского движения  

«Молодежное парламентское движение  в Омской области: опыт и 

точки роста». Сформировать программу мероприятия, список 

докладчиков и  приглашенных.   

2. Ответственным за подготовку и проведение круглого стала назначить 

Егиян Сюзанну Камоевну, председателя Омского городского Совета.  

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Омского городского Совета в сети "Интернет". 

 

 
Председатель                                                                       

Молодежного общественного Совета                           С.К. Егиян  

 

 

 



 

Молодежный общественный Совет  
при Омском городском Совете  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2017 года № 3 

 

Об участии Молодежного общественного Совета  

в общегородских мероприятиях  

 
 Молодежный общественный Совет при Омском городском Совете, 

руководствуясь Решением Омского городского Совета от 7 декабря 2011 года 

№ 463 "О Молодежном общественном Совете при Омском городском 

Совете", Регламентом Молодежного общественного Совета, планом 

мероприятий на 2017 год,  

 

РЕШИЛ: 

  

1. Начать подготовку к проведению фестиваля спорта и здорового образа 

жизни «Атом. Энергия жизни».  Сформировать рабочую группу, 

подготовить план работы, определить ответственных за направления 

фестиваля. Подготовить презентацию к следующему заседанию 

Совета.  

2.  Рабочей группе  Молодежного общественного Совета по экологии            

и охране окружающей среды начать подготовку к проведению  

экологических акций, субботников в период с апреля по май 2017 года. 

Своевременно информировать членов Совета о планируемых 

мероприятиях.  

3. Молодежному общественному Совету сформировать команду для 

участия  в  патриотическом марафоне «Победа! Молодость! Весна!» до 

1 апреля 2017 года.   

4. Рабочей группе  Молодежного общественного Совета по вопросам 

культуры подготовить предложения о возможностях участия членов 

Совета  в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию 

Дня омича и Дня города». Подготовить концепцию молодежной 

площадки в рамках празднования «Дня Омича» до 10 апреля 2017 года 

и представить в департамент общественных отношений и социальной 

политики Администрации города Омска.  

5. Ответственным за исполнение решений  назначить Егиян Сюзанну 

Камоевну, председателя Омского городского Совета.  

6.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Омского городского Совета в сети "Интернет". 

 



 
Председатель                                                                       

Молодежного общественного Совета                           С.К. Егиян  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


