МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ
при Красноярском городском Совете депутатов
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Спасаем сквер под классику!
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Красноярск
Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной
Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. Он
находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого
Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского
острог первоначально называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в
1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России. В 1822 году он
стал центром Енисейской губернии.
Современный Красноярск – административный центр Красноярского края,
крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной
Сибири. Численность населения на 1 января 2017 года составляла 1 083 794 человека.
Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной
магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь
глубинных регионов Центральной Сибири на мировой рынок.
Красноярск постепенно наращивает инвестиционный, научный, экономический и
демографический потенциал. Наряду с традиционными для края производственными
секторами: металлургией, энергетикой, машиностроением – всё более активно
развивается
строительная
индустрия,
индустрия
сервиса,
образование,
здравоохранение и молодежная политика, производство идей и технологий, в том
числе в социальной сфере, которые позволяют городу сохранить лидирующие
позиции и развить свою инвестиционную привлекательность.
МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Молодежное собрание
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.
Молодежный орган формируется в составе 21 члена, среди которых
могут быть школьники, студенты и работающая молодежь. Первый состав
Молодежного собрания начал свою работу в апреле 2016 года.
В структуре Молодежного собрания действуют председатель,
заместитель председателя, секретарь и рабочие группы по четырем
направлениям:
социально-экономическое
развитие
и
реализация
молодежной политики, инфраструктурное развитие, образование и наука,
культура.
В своей деятельности Молодежное собрание руководствуется
интересами молодежи и действует во благо большого города.
МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Слово председателя Красноярского
городского Совета депутатов

— Каждый из молодых людей – обычный человек,
который учится, работает, заботится о своих
близких
людях
и
старается
всесторонне
развиваться. Ответственность, которая легла
на их плечи в момент вступления в Молодежное
собрание, сориентировала молодежь на развитие и
процветание большого города. Это осознанный
выбор
того
будущего,
которое
создается
молодыми людьми для всех жителей Красноярска.
Татьяна КАЗАНОВА,
председатель Красноярского
городского Совета депутатов

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Слово Главы
города Красноярска

— Я очень рад, что сегодня молодые люди с таким
рвением и интересом готовы участвовать в жизни
города. У вас, дорогие друзья, действительно свой,
свежий взгляд на мир. И чтобы наш городмиллионник двигался вперед и развивался, очень
важно, чтобы звучало ваше мнение, чтобы вы были
настойчивы и трудолюбивы, умели грамотно
рассказать о своих задумках, и обязательно
доводили до конца, воплощали свои проекты, какими
бы фантастическими они не казались порой нам,
взрослым.
Эдхам АКБУЛАТОВ,
Глава города Красноярска
МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

С чего все начиналось
В феврале 2016 года в Красноярском городском Совете депутатов прошло
рабочее совещание с участием депутатов, школьников и студентов. На повестке
дня – создание Молодежного собрания, которое станет коллегиальным
совещательным органом при Красноярском городском Совете депутатов и будет
осуществлять свою деятельность на общественных началах. Основная его задача
– интегрировать молодых красноярцев в жизнь города, повышать правовую
культуру и социальную активность молодежи.
Комиссии городского Совета по науке, образованию, молодежной политике и
культуре, по городскому самоуправлению рекомендовали председателю
городского Совета утвердить Положение о Молодежном собрании.
18 февраля председатель городского Совета Татьяна Казанова утвердила
Положение о Молодежном собрании, а 20 февраля подписала постановление о
конкурсном отборе в первый состав Молодежного собрания.

Конкурсный отбор
6 апреля 2016 года состоялся второй, заключительный, этап конкурсного
отбора кандидатов в состав Молодежного собрания.
На то, чтобы войти в состав Молодежного собрания, претендовало более
полусотни юных и инициативных красноярцев. Каждый выступил перед комиссией
с программами предстоящей деятельности в качестве члена собрания.
В результате же строгого отбора комиссии, которая состояла из депутатов
горсовета, представителей Общественной палаты города и научного сообщества,
в молодежный орган попал 21 человек.
Постановление об утверждении первого в истории города Красноярска состава
Молодежного собрания было подписано председателем Красноярского городского
Совета депутатов 11 апреля 2016 года.
На своем первом заседании, которое состоялось уже 13 апреля, Молодежное
собрание выбрало председателя, заместителя председателя и секретаря
Молодежного собрания, утвердило перечень рабочих групп.

Председатель Молодежного собрания

Олег
МЯСОУТОВ
старший преподаватель кафедры политологии и права
Исторического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева

- организует работу Собрания;
- созывает заседания Собрания;
- формирует повестку заседаний Собрания;
- ведет заседания Собрания;
- подписывает протоколы заседаний и иные документы
Собрания;
- представляет Собрание в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и иных
организациях.
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Слово председателя
Молодежного собрания

— Работа собрания сегодня не так обширна, как
хотелось бы, и наша первоочередная задача –
рассказать, кто же мы. Молодежное собрание своей
работой должно показать, что трудиться на благо
общества – это не только важно и нужно, но и
приятно!

Олег МЯСОУТОВ,
председатель Молодежного собрания
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Заместитель председателя

Елизавета
НОВОХАЦКАЯ
студентка Юридического института
Сибирского федерального университета

- в случае отсутствия председателя исполняет его
обязанности;
- осуществляет координацию деятельности рабочих
групп Собрания;
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также
иными организациями;
- выполняет иные поручения председателя.
МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Секретарь

Андрей
РЕЙМ
учащийся МБОУ Гимназия №16

- уведомляет членов Собрания о заседаниях;
- ведет делопроизводство Собрания;
- хранит документы Собрания;
- по поручению председателя или его заместителя
осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а
также иными организациями.

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Рабочая группа по вопросам
социально-экономического развития
и реализации молодежной политики
К ведению рабочей группы относятся:
- вопросы социально-экономического развития города;
- вопросы, связанные с реализацией молодежной политики в городе;
- вопросы, связанные с развитием спорта и массового отдыха среди детей и молодежи;
- вопросы, связанные с поддержкой молодежных инициатив (за исключением инициатив,
отнесенных к ведениям иных рабочих групп).
СОСТАВ ГРУППЫ:

Горностаев Алексей
– руководитель
рабочей группы

Казачкова Дарья

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

Мочалова Софья

e-mail: ms24.krsk@yandex.ru

Приваленко Екатерина
www.krasnoyarsk-gorsovet.ru

Культурно-просветительские вечера
«Молодежь читает…»
– Читая в первый раз хорошую книгу, мы словно обретаем нового друга. Вновь прочитать уже знакомую книгу —
значит увидеться со старым другом... Мы вспомнили своих друзей и познакомились с новыми благодаря проекту
"Молодежь читает..." Каждую неделю у нас были незабываемые встречи, а на память остались чудесные снимки!
Дарья Побегайло,
член Молодежного собрания

Проект "Молодежь читает..." изначально появился как инициатива, призванная
соединить в себе приятное (культурное проведение досуга летними вечерами) с полезным
(приобщение молодых жителей города к чтению). Уже само название проекта несет в себе
утверждение, что наша нынешняя молодежь, вопреки расхожему мнению, все-таки читает.
Читает разное. Это необязательно те произведения, которые мы привыкли ассоциировать с
литературой в принципе. Это разные авторы, разные жанры. Великие классики, футуристы
и «шестидесятники», российская и зарубежная лирика объединились под летним солнцем.

Рабочая группа по вопросам
инфраструктурного развития
К ведению рабочей группы относятся:
- вопросы развития инфраструктуры города, в том числе связанные с
благоустройством территории города, созданием условий для развития туризма на
территории города;
- вопросы, связанные с поддержкой
молодежных инициатив в области
инфраструктурного развития города.

СОСТАВ ГРУППЫ:

Голубцов Георгий
– руководитель
рабочей группы

Чурбаков Кирилл

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

Побегайло Дарья

Дьяченко
Ярослав

e-mail: ms24.krsk@yandex.ru

Комлык Василий

www.krasnoyarsk-gorsovet.ru

Сквер «Молодежный»
– Если ваши оригинальные идеи будут грамотно представлены и понравятся людям,
думаю, у вас появится больше шансов на их реальное воплощение в жизнь.
Елена Курамшина, депутат
Красноярского городского Совета депутатов

В ходе проведения проекта «Молодежь читает…» появилась идея обустроить сквер
«Молодежный» в Железнодорожном районе города с целью превратить его в
привлекательное место для отдыха детей и молодежи.
Рядом со сквером находится площадка, на которой два года назад взорвался дом.
Остатки дома разобрали, а пустырь остался. Местные жители захотели благоустроить это
место. Силами членов Молодежного собрания совместно с депутатами городского Совета и
администрацией города был подготовлен проект благоустройства территории. Уже летом
2016 года здесь появятся лавочки, урны, детская и спортивные площадки.
Совместно с управлением молодежной политики будет реализовываться проект по
инфраструктурному и событийному наполнению сквера.

Рабочая группа
по образованию и науке
К ведению рабочей группы относятся:
- вопросы гражданского образования детей и молодежи;
- вопросы развития научной и инновационной деятельности среди молодежи;
- вопросы формирования политической культуры и правосознания детей и молодежи;
- вопросы патриотического воспитания детей и молодежи;
- вопросы, связанные с поддержкой молодежных инициатив в области образования и науки.

СОСТАВ ГРУППЫ:

Приходько Илья
– руководитель
рабочей группы

Дементьева Мария

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

Гришков Андрей

e-mail: ms24.krsk@yandex.ru

Остапчук Владимир
www.krasnoyarsk-gorsovet.ru

Красноярский городской конкурс школ,
развивающих ученическое самоуправление
– Если в школе нет самоуправления, вряд ли она может идти в ногу со временем.
Татьяна Казанова, председатель
Красноярского городского Совета депутатов

Во второй раз в городе Красноярске (и в третий – в Красноярском крае) прошел конкурс
школ, развивающих ученическое самоуправление. Ранее конкурс прошел в Центральном
районе городе, а в этот раз все школы города смогли принять участие в конкурсе.
В отличие от условий аналогичного всероссийского конкурса, в нашем конкурсе
существует очный тур, где у всех участников есть возможность обменяться опытом.
Ребята из 15 школ города рассказали о том, как в их учреждениях налажена работа
органов ученического самоуправления, а также защитили социально-значимые проекты.
Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли депутаты городского
Совета, члены Молодежного собрания, представители общественных организаций и
администрации города.
Победителями конкурса стали школа №152, гимназия №7, школа №10. Также
определились шесть лауреатов и шесть участников

Рабочая группа
по культуре
К ведению рабочей группы относятся:
- вопросы организации досуга детей и молодежи;
- вопросы организации культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи;
- вопросы обеспечения детей и молодежи услугами организаций культуры;
- вопросы сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
- вопросы, связанные с поддержкой молодежных инициатив в области культуры и искусства.

СОСТАВ ГРУППЫ:

Кискина Алена
– руководитель
рабочей группы

Катрюк Анна

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

Пронина Таисия

Вебер Анастасия

e-mail: ms24.krsk@yandex.ru

Кан Анна

www.krasnoyarsk-gorsovet.ru

Молодежное собрание приглашает…
– Внутри каждого человека есть дремлющие силы!
Роман Гольдман, депутат
Законодательного Собрания Красноярского края

Научить молодежь мечтать и верить в собственные силы – такую амбициозную задачу
ставит перед собой проект, направленный на работу со школьниками старших классов.
Благодаря совместным усилиям инициативных ребят и депутатов – вот результат –
перед старшеклассниками с улыбкой и без галстука выступают депутат Красноярского
городского Совета депутатов Геннадий Торгунаков и депутат Законодательного
Собрания Роман Гольдман.
«Не откладывать жизнь на потом,» – главный девиз встреч. Истории звучат
впечатляющие и яркие, настроение в зале бодрое, энергетика зашкаливает.
В рамках проекта проведены встречи в школах Советского и Центрального районов,
далее будут охвачены школы Правобережья и постепенно весь город, после чего члены
Молодежного собрания планируют идти еще дальше – например, выехать с мотивационной
лекцией в школу-интернат для детей с особенностями развития в Дивногорск.

Проекты. Проекты? Проекты!














Приняли участие в:
Общегородском субботнике
Молодежном конвенте
Культпосаде в парке на Каменке
Круглом столе «Молодежь как субъект местного сообщества»
Публичных слушаниях по молодежной политике
Организовали:
Круглый стол по вопросам детского суицида
Конкурс граффитистов
Праздничные концерты для детей
Планируем:
Историко-просветительский проект «Город в лицах»
Красноярский форум школьников
Дискуссионные площадки «Город говорит»
Конкурс «Моя законотворческая инициатива»
Проект «Школа кадрового потенциала»
МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Фоторепортаж

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Партнеры
Молодежного собрания



Управление молодежной политики администрации города Красноярска

Главное управление образования администрации города Красноярска

Общественная палата города Красноярска

КГПУ им. В.П. Астафьева

Российский Союз Молодежи


МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ КРАСНОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

МОЛОДЕЖНОЕ СОБРАНИЕ
при Красноярском городском Совете депутатов
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93
e-mail: ms24.krsk@yandex.ru
www.krasnoyarsk-gorsovet.ru/molsobr
https://vk.com/molsobr24
https://www.instagram.com/molsobr/
Использованы материалы сайта Красноярского городского Совета депутатов, муниципальной газеты
города «Красноярские новости», официальной группы Молодежного собрания в ВКонтакте и Instagram
2017

