
 
Российская Федерация 
Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 
 
 
 
 
 
 
 

Шадринская  городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  01.12.2016  № 153   
О проведении конкурса на замещение 
вакантного места членов Общественной 
молодежной палаты при Шадринской 
городской Думе 
 

В связи с исключением из состава Общественной молодежной палаты при Шадринской 
городской Думе Кузнецова А.В. и в соответствии с главой 4 Положения «Об общественной 
молодежной палате при Шадринской городской Думе», главой 3 Порядка проведения 
конкурса на включение в состав Общественной молодежной палаты при Шадринской 
городской Думе, утвержденных решением Шадринской городской Думы от 15.11.2012  № 
459,  Шадринская городская Дума решила: 

 
1. Провести конкурс на замещение вакантного места членов Общественной 

молодежной палаты при Шадринской городской Думе. 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантного места членов 

Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе. 
3. Прием документов кандидатов в члены Общественной молодежной палаты будет 

проводиться по будням с 7 декабря 2016 года  по 13 января 2017 года  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: ул. Свердлова, 59, каб. 41. Тел. 3-28-14. 

4. Объявление о замещении вакантного места члена Общественной молодежной 
палаты при Шадринской городской Думе опубликовать в Шадринской городской газете 
«Ваша Выгода» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования – город Шадринск Курганской области. 
 
 
           Председатель                   Глава города Шадринска 
           Шадринской городской Думы 
 
 
            А.П. Черных                                                                         Л.Н. Новикова 

 
 
 



                                                                                                                                       Утвержден 
Шадринской городской Думой 

                                                                                                                                           решением от 01.12.2012  № 153    
 

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантного места членов Общественной 
молодежной палаты при Шадринской городской Думе 

 
Председатель комиссии: 
 

 

Черных Анатолий Петрович председатель Шадринской городской Думы 
Члены комиссии:  
Савин Александр Юрьевич депутат Шадринской городской Думы, за-

меститель председателя Шадринской город-
ской Думы 

Пермяков Владимир Александрович депутат Шадринской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии Шад-
ринской городской Думы по развитию го-
родского хозяйства и экологии 

Поляков Георгий Александрович  депутат Шадринской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии Шад-
ринской городской Думы по 
нормотворчеству и контролю за 
соблюдением законодательства 

Нестеров Евгений Викторович депутат Шадринской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии Шад-
ринской городской Думы по экономической 
политике 

Колмогорцев Александр Юрьевич депутат Шадринской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии Шад-
ринской городской Думы по бюджету, 
налогам и финансам 

Пикалин Владимир Иванович депутат Шадринской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии Шад-
ринской городской Думы по социальной 
политике, культуре, спорту и туризму 

Папировская Светлана Юрьевна депутат Шадринской городской Думы, 
руководитель фракции Единая Россия в 
Шадринской городской Думе 

Колмогорова Наталья Ивановна член Общественной молодежной палаты 
при Курганской областной Думе 

Бузакова Ольга Евгеньевна руководитель комитета по молодежной 
политике Администрации города Шад-
ринска (по согласованию) 

Заговеньева Вера Павловна руководитель Отдела образования Адми-
нистрации города Шадринска (по 
согласованию) 

Чернов Сергей Александрович руководитель Отдела культуры Адми-
нистрации города Шадринска (по согла-
сованию) 

Велижанцев Александр Александрович 
 

руководитель Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму (по согласова-



нию) 
Секретарь комиссии  
Рылкина Лариса Алексеевна руководитель организационного отдела 

Шадринской городской Думы 
 

 
 

Глава города Шадринска                                                   Л.Н. Новикова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Объявление 
 

Шадринская городская Дума объявляет о проведении конкурса по замещению 
вакантного места члена Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе. 

Требования к кандидатам в члены Общественной молодежной палаты: 
 гражданство РФ; 
 возраст от 16 до 28 лет; 
 проживание на территории города Шадринска; 
 не должен являться членом Общественной палаты Курганской области, общественной 

палаты муниципального образования – город Шадринск, Общественной молодежной палаты 
при Курганской областной Думе. 

Кандидаты на участие в конкурсе направляют в Шадринскую городскую Думу 
следующие документы: 

1. Заявление о желании войти в состав Общественной молодежной палаты.  
2. Письменную работу на тему «Проблемы современной молодежи и предложения по 

совершенствованию молодежной политики в городе Шадринске», представленную в 
электронном виде и на бумажном носителе в формате А4, объемом не более 20 страниц 
текста, выполненного шрифтом Times New Roman 14 с межстрочным интервалом 1,5.  

3. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
4. Анкету.  
5. Две цветные фотографии размером 3×4. 
6. Документ, подтверждающий делегирование в Общественную молодежную палату 

молодежным объединением и организацией, учебным заведением города Шадринска.  
7. Дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную деятельность 

(копии грамот, благодарственных писем, сертификатов, дипломов, рекомендательные письма 
и иные материалы). 

Прием документов проводится с 07.12.2016 по 13.01.2017 по будням с 8.00 до 12.00 и с 
13.00. до 17.00. по адресу: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59,  каб.41. Тел. 3-28-14. 

Более подробная информация содержится на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области 
http://www.shadrinsk-city.ru/.  
 


