
 

                    

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      03.12.2018      № 90-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации           муниципального    

образования Приуральский  сельсовет  

от 13.01.2010  № 1-п  «Об  образовании        

Совета       молодежи        при        главе  

муниципального образования» 

 

 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 16.11.2012            

№ 1210/350-V-ОЗ «О деятельности органов молодежного самоуправления в 

Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет  от 13.01.2010 № 1-п 

«Об образовании Совета молодежи при главе муниципального образования»: 

1.1. Состав Совета молодежи при главе муниципального образования 

изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования  Приуральский  сельсовет  от  08.11.2012 

№122-п «О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 13.01.2010 № 1-п «Об образовании 

Совета молодежи при главе муниципального образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит 

размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет: приуральский.рф. 

 

 

Глава муниципального образования                                            А.М.Абилов 

 

 
Разослано: членам Совета молодежи, отдел по делам молодежи администрации МО 

Оренбургский район, прокуратуре района, в дело  

 



 

 

Приложение 

        к постановлению 

        администрации   

                                                                                 МО Приуральский  сельсовет   

        от   03.12.2018    № 90-п 

 

 

С О С Т А В 

Совета молодежи  

при главе муниципального образования Приуральский сельсовет 

 

 

Байменова М.А.                    – председатель Совета, директор  

                                                   Муниципального казенного учреждения 

                                                   «Управление хозяйственного  и  

                                                   информационного обеспечения администрации 

                                                   муниципального  образования  Приуральский 

                                                   сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

                                                   области» 

 

Члены Совета молодежи: 

 

Абилова Д.А.                         – студентка  Педагогического  колледжа  

                                                    им. Н.К.Калугина г.Оренбурга
 

 

Быкова Т.С.                            –  студентка Оренбургского государственного  

                                                     аграрного университета                           

 

Солонцов М.А.                       – студент  ГАПОУ  «Оренбургский  учетно- 

                                                    финансовый  техникум» 

 

Крячков Т.Ю.                         – студент ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 

                                                    техникум» г.Оренбурга 

 

Байменова М.А.                     –  студентка  Российского экономического   

                                                     университета им. Г.В.Плеханова  

                                                      

 

Стоволосов И.И.                     –  студент Оренбургского колледжа экономики  

                                                      и  информатики 

 

Шмарина Е.А.                         –  студентка  Оренбургского  государственного  

                                                      университета 

 

 


