
   
Молодежное собрание  

 
Коллегиальный совещательный орган при Красноярском 
городском Совете депутатов, целью деятельности которого 
является содействие Красноярскому городскому Совету 
депутатов в осуществлении полномочий в сфере 
организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городе Красноярске, а также 
представление интересов молодежи в органах местного 
самоуправления.  
 



Молодёжное собрание это 21 человек 

Каждый из членов собрания обладает своими 
уникальными компетенциями и собственным мнением 
по вопросам развития города и молодёжной политики 
Красноярска. Именно это и помогает нам тщательно и 
взвешенно выбирать и реализовывать наши идеи, а 
так же оказывать содействие Красноярскому 
городскому Совету депутатов 

 



Состав Молодежного Собрания 
 2 созыв 

Бахмутов Юрий Сергеевич 
Колпакова Александра 

Константиновна 
Приходько Илья Николаевич 

Голубцов Георгий Павлович 
Кондратьева Екатерина 

Владимировна 
Пронина Таисия Сергеевна 

Грош Антон Сергеевич Марлин Иван Денисович Сёмина Екатерина Михайловна 

Дьяченко Ярослав Игоревич Побегайло Дарья Андреевна Созыкина Анна Евгеньевна 

Казачкова Дарья 
Александровна 

Попущенко Мария 
Александровна 

Федотова Мария Михайловна 

Кардава Анна Валерьяновна 
Приваленко Екатерина 

Николаевна 
 



    

 
В первом и втором кварталах 2019 года хочу отметить 
самый важный для меня фактор – сплочение команды.  
Молодёжное собрание - это люди, которые в нём 
работают и для меня, как для заместителя 
председателя важно, что бы атмосфера внутри была 

благоприятная.  
 

Я с глубоким уважением отношусь к молодым людям, 
которые посвящают своё свободное время 
общественной деятельности, ведь именно такие люди 
приносят в нашу жизнь инновации и положительные 
изменения. 

 

Голубцов Георгий 
Павлович 

ВРИО Председателя 
Моложного Собрания 



Рабочая группа  
по инфраструктурному развитию 

 Работа с вопросами по благоустройству общественных пространств города, 
развитию городской инфраструктуры, молодежного предпринимательства; 

 

Голубцов Геогий 
Павлович 

Грош Антон 
Сергеевич 

Казачкова Дарья 
Александровна 

Побегайло Дарья 
Денисовна 



Хранители времени 

Наш проект «Хранители времени» реализуется на 
платформе грантового конкурса «Территория 2020» , 
создан для сокращения количества несанкционированных 
свалок на территории ФГБУ «Столбы» путём создания и 
установки табличек, призывающих не оставлять мусор в 
непредназначенных для этого местах.  
 
Идея проекта родилась у членов собрания после 
обсуждения данной проблемы на комиссии по охране 
окружающей среды и здоровья Красноярского городского 
Совета депутатов.  

 



Рабочая группа  
по социальному проектированию 

 Работа с вопросам образования, культуры, патриотического 
воспитания, волонтерства, добровольчества, туризма; 

 
Созыкина Анна 
Евгеньевна 
 

Сёмина Екатерина 
Михайловна 

Попущенко Мария 
Александровна 

Приваленко Екатерина 
Николаевна 

Пронина Таисия 
Сергеевна 



"В Кар'MONEY'" 

Городская ролевая бизнес-игра «В КарMoney» 
представляет собой серию бизнес-тренингов и 
интеллектуальный квест, предназначенный для 
развития предпринимательской грамотности её 
участников, приобщению молодежи к 
предпринимательской деятельности. 
Все, происходящее на квесте, максимально 
приближено к реальным условиям экономики и 
рынка. 



Рабочая группа  
по экспертно-аналитической работе 

 Работа с вопросами разработки и внесения предложений о принятии и 
внесении изменений в правовые акты города, гражданского воспитания, 
формирования правовой культуры, взаимодействия с органами местного 
самоуправления 

 

Бахмутов Юрий 
Сергеевич  

 

 

 

Марлин Иван 
Денисович 

Приходько Илья 

Николаевич 

Федотова Мария 
Михайловна 



Молодежное собрание принимало активное 
участие в рамках Универсиады 2019 в городе 
Красноярск. Члены собрания проводили уроки 
для учеников образовательных учреждений, 
информируя о предстоящих мероприятиях. Так 
же члены собрания принимали активное 
участие, как в качестве волонтеров так и в 
качестве болельщиков 



Молодежное Собрание принимало участие в 
проектах краевого уровня. Одним из них являлся 
"КЭФ 2019". 



В период с января по июнь  2019 года 

- Опубликовано более 100 постов в различных социальных 
сетях; 
- Члены Молодежного Собрания приняли  участие в 
грантовом конкурсе "Территории-2020", "КЭФ-2019", 
"Поколение 2030", "Универсиада 2019" и другие; 
- Успешно реализовано два проекта; 
- Проведено более 30 неофициальных встреч; 



В дальнейшем Молодежное Собрание 
планирует реализацию различных 
инициатив, а так же оказание содействия 
Красноярскому городскому Совету 
депутатов в работе с молодежью города. 


