
Заседание 

Молодежного совета при Администрации города Горно-Алтайска 

 

26 января 2017 года 

 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18 

 

Присутствующие: 

 

Игнатьева Кристина – председатель Молодежного совета VIII созыва 

Кусков Павел – заместитель председателя Молодежного совета VIII 

созыва 

Соломакина Дарья – секретарь Молодежного совета VIII созыва 

 

Члены Молодежного совета VIII созыва: 

1. Пьянкова Анна Юрьевна – Начальник Отдела по делам 

молодежи Администрации города Горно-Алтайска; 

2. Гордеев Роман - Руководитель регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Республики Алтай; 

3. Слобожанин Александр – руководитель регионального 

отделения Ленинского Коммунистического Союза молодежи в 

Республике Алтай; 

4. Антух Дмитрий – Индивидуальный предприниматель; 

5. Уханов Эзен – Индивидуальный предприниматель, Директор 

студии уличных танцев «Подzемка»; 

6. Кабдолова Зарина – Председатель Совета обучающихся 

кадетской школы №4 города Горно-Алтайска; 

7. Сылбакова Ксения – Руководитель Агитационного десанта 

Горно-Алтайского Государственного университета, Член 

Городского студенческого Совета. 

 

 

Приглашенные: 

Тимошенский Сергей Константинович – председатель Молодежного 

совета VII созыва 

Козюлина Анна Михайловна – заместитель председателя Молодежного 

совета VII созыва 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Информация о деятельности Молодежного совета при 

Администрации города VII созыва 

(выступает - Тимошенский Сергей) 

 

2. Информация о планах работы Молодежного совета VIII созыва 

(выступает -  Игнатьева Кристина) 

3.       Разное. 



 

РЕШЕНИЕ: 

В январе 2017 года Молодежный совет приступил к работе. 

Каждый молодежный совет оставлял за собой результат своей 

деятельности. Как правило, кроме небольших мероприятий, были 

реализованы и крупные проекты.  

Обсудив на рабочем совещании проблемы молодежи, потребности, 

пришли к выводу, что есть несколько направлений, которым 

необходимо уделить внимание.  

 

1. Проблема адаптации выпускника учебного заведения на рынке 

труда 

 

В Горно-Алтайске ограничен круг мест, где молодой человек может 

получить современные знания и навыки, необходимые ему для 

деятельности. Это становится особенно заметным при трудоустройстве 

на работу молодого специалиста. Молодому человеку нужно 

перестроиться на новый уровень ответственности, научиться многим 

навыкам, необходимым в профессии и одновременно решать житейские 

задачи.  

 

Общение со сверстниками в формате школ актива, которые сейчас так 

распространены во всей России, могло бы помочь. 

 

Школы актива для молодых общественников, активистов и просто 

заинтересованных молодых людей 

  Банк студенческих стажировок позволил бы молодым активным людям 

постепенно включаться в трудовые процессы. 

  Тренинговый клуб для потенциальных молодых предпринимателей 

подсказывал бы как монетизировать свое ремесло на 

предпринимательском поприще. 

 Проект Правовая школа для выпускников и молодых специалистов. 

 

2. Электоральная активность молодежи. Выборы в 2017 году. 

Выборы в городской совет состоятся в 2017 году. Мы уже знаем, что в 

этом процессе будут участвовать яркие молодые люди, не только в 

качестве поддержки кандидатов, но и как кандидаты. Поэтому создание 

Молодежного избирательного штаба также очень важно. 

 

  

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Мы полагаем, что его необходимо усиливать. У нас есть конкретные 

предложения по проведению ряда мероприятий. В том числе, мы 

предлагаем провести конкурс «Курсант Военно-патриотического клуба 

2017 года», а также сделать традиционными недели военно-

патриотического воспитания. Еще нами обсуждался проект съемок 

молодежного клипа о Горно-Алтайске. 



 

4. Добровольчество. Здесь есть три серьезных проекта, которые 

хотелось бы осуществить. Это проект по продвижению знаний о 

правилах оказания первой медицинской помощи, это взаимодействие 

молодежного совета с Комиссией по делам несовершеннолетних в 

части работы с детьми, поставленными на учет.  

И вопрос, который касается проведения добровольческих акций на 

территории города Горно-Алтайска. 

Когда студентов привлекают на работы, им не хватает мотивации. При 

этом важно понимать, что денежная мотивация – не самая 

эффективная. Гораздо важнее моральное поощрение. Но оно часто не 

находит своих героев. Поэтому нужна более эффективная система 

сопровождения привлечения добровольцев к работам. 

 

5. Системное развитие видов спорта в школьной среде. 

 

Важно понимать, что по опыту один Молодежный совет может 

качественно осуществить один или два проекта за год. Поэтому мы 

хотели обсудить какие проекты с точки зрения Администрации могли 

должны стать первоочередными. 

 

 


