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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания молодежного Совета  

при Администрации г. Горно-Алтайска  

X созыва 

г. Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический д.18                                                      «11» «февраля» 2021 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменений в Положение о Молодежном Совете в связи с 

принятием Федерального закона №489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 

2. Подготовка к отчетно-выборочной конференции в 2021 году.  
 

Присутствовали:  Гассельбах А.С., Урманчеева А.А., Пак М.А., Авазматова Б.Х., 

Путина П.В., , Алпатова В.С., Ороев Ф.Е., Мышегреб П.К. 

 

По 1 вопросу: выслушали консультанта Управления Хабарову А.В. о внесении 

изменений в Положение о Молодежном Совете в связи с принятием Федерального 

закона №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». В Положение 

планируется внесли следующие изменения на основании заседаний Совета в 2020 

году: 

 увеличить возраст членов Совета – «в состав Совета входят не более 20 

представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет»; 

 дополнить положение главой 7 «Порядок оформления, выдачи и 

уничтожения удостоверения члена Совета». 

Голосование: внести изменения в положение о Совете в 1 квартале 2021 года.  

«за» 8, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение о внесении изменений в 

Положение о Молодежном Совете, утвержденное распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 7 апреля 2009 года № 399-р «О создании молодежного 

Совета при Администрации города Горно-Алтайска».  

По 2 вопросу: выступила Хабарова А.В. – консультант муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

г.Горно-Алтайска», которая предложила направить запрос в Роспотребназдор РА о 

возможности проведения отчетно-выборочной конференции в сентябре 2021 года. 

В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавирусной 

инфекции, Управление просит рассмотреть возможность проведения конференции в 

более благоприятный период. Управление просит рассмотреть вариант проведения 

конференции в 3 квартале 2021 года, с началом учебного года. Отчетно-выборочную 

конференцию нет возможности провести, так как согласно Положению о Совете на 
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конференции необходимо присутствие не менее 100 (ста) представителей молодежи 

города, что противоречит требованиям Роспотребназора РА.  

Голосование: направить запрос в Роспотребнадзор РА в сентябре 2021 года о 

возможности проведения отчетно-выборочной конференции в октябре 2021 года с 

соблюдением всех мер безопасности.  

«за» 8, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение о направления запроса в 

Роспотребнадзор РА в сентябре 2021 года.  В случае разрешения, провести отчетно-

выборочную конференцию в октябре 2021 года с соблюдением всех мер 

безопасности. 

 

Председатель молодежного Совета                 Гассельбах А.С. 

 

Ответственный секретарь                                        Урманчеева А.А. 


