
Российская Федерация
Кемеровская область

Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2016г. № 50-н

г. Мыски

О внесении изменений и дополнений в
решение Мысковского городского Совета
народных депутатов от 22.11.2012 № 62-
н  «Об  утверждении  Положения  о
Молодежном  парламенте  Мысковского
городского  округа  при  Мысковском
городском Совете народных депутатов» 

Рассмотрев протокол заседания  молодежного парламента Мысковского городского
округа при Совете народных депутатов Мысковского городского округа от 07.06.2016 года,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Мысковского  городского  округа,  Совет  народных
депутатов Мысковского городского округа

р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Мысковского  городского  Совета  народных  депутатов  от
22.11.2012 № 62-н «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте Мысковского
городского округа  при Совете  народных депутатов  Мысковского городского округа»  (в
редакции решений от 27.05.2014 № 25-н, от 16.09.2014 № 52-н, от 29.10.2015 № 62-н)
(далее - решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. раздел 1:
1.1.1. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4.  Молодежный  парламент  вправе  иметь  свою  собственную  символику

(логотип). Образец логотипа утверждается решением городского Совета.»;
1.1.2. раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Членам молодежного парламента выдается удостоверение, подтверждающее

их статус. Образец удостоверения утверждается решением городского Совета.»;
1.3. в пункте 3.1 раздела 3 слова «14-30 лет» заменить словами «16-35 лет»;
1.4. приложение  2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1

к настоящему решению; 
1.5.  решение  дополнить  приложением  3  согласно  приложению 2 к  настоящему

решению;
1.6.  решение  дополнить  приложением  4  согласно  приложению 3 к  настоящему

решению.
2.  Настоящее  решение  направить  главе  Мысковского  городского  округа  для

подписания и официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня,  следующего  за  днем  его

официального опубликования (обнародования).
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет  Совета
народных  депутатов  Мысковского  городского  округа  молодежной  политике,  спорту  и
культуре (К.П.Тимофеев).

Председатель Совета народных депутатов
Мысковского городского округа Е.В.Тимофеев

Глава Мысковского городского округа                Д.Л.Иванов

    «23»  июня 2016г.
      (дата подписания)
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Приложение  № 1
к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа
от 21.06.2016г. № 50-н 

«Приложение № 2
к решению Мысковского городского

Совета народных депутатов
от 22.11.2012г. № 62-н

Состав 
молодежного парламента Мысковского городского округа 

при Совете народных депутатов Мысковского городского округа

1.  Елисеенко  Полина  Игоревна  -  ученица  11  класса  Муниципального
общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 4.

2. Килин Максим Олегович - специалист муниципального казенного учреждения
Мысковского городского округа «Управление культуры и молодежной политики».
           3.  Килина  Татьяна  Николаевна  –  юрисконсульт Муниципального казенного

учреждения «Центp социального обслуживания».
4.  Кузьмина  Елизавета  Александровна  -  ученица  11  класса  Муниципального

общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 5.
5.  Лидер  Артур  Александрович  -  заместитель  директора  по  административно

хозяйственной  части  Муниципального  бюджетного  учреждения  Дворца  культуры
«Юбилейный».

6.  Рычкова  Татьяна  Евгеньевна  -  студентка  3  курса  Томь-Усинского
энерготранспортного техникума.

7.  Черных  Алексей  Александрович  -  студент  3  курса  Томь-Усинского
энерготранспортного техникума.

8.  Шестаков  Денис  Олегович  -  помощник  машиниста  экскаватора,  ОАО разрез
«Томусинский».

9.  Шишкарева  Татьяна  Андреевна  -  специалист  Муниципального  казенного
учреждения  «Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Мысковского
городского округа».

10. Ярушкин Евгений Сергеевич - частный предприниматель.».
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа
от 21.06.2016г. № 50-н 

«Приложение № 3
к решению Мысковского городского

Совета народных депутатов
от 22.11.2012г. № 62-н

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
члена Молодежного парламента Мысковского городского округа 
при Совете народных депутатов Мысковского городского округа

».

Герб 
города 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_
Члена Молодежного парламента

Мысковского городского округа при
Совете народных депутатов Мысковского

городского округа

ФОТО Ф.И.О.(члена Молодежного парламента
Мысковского городского округа  при

Совете народных депутатов
Мысковского городского округа)

МП

Удостоверение действительно Председатель Совета
по «___»____ 20 __ г. народных депутатов Мысковского

городского округа

_____________________
(Подпись, инициалы, фамилия)

Дата выдачи «___ » ________20__  г
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа
от 21.06.2016г. № 50-н 

«Приложение № 4
к решению Мысковского городского 

Совета народных депутатов
от 22.11.2012г. № 62-н

За  основу  логотипа  взята  всероссийская  общепринятая  символика  молодежного
парламента.

Цвета  логотипа  повторяют цвета  флага  Российской Федерации (красный,  синий,
белый).

Поднятые вверх руки расположенные на сине-голубом фоне обозначают готовность
работать и принимать решения.

Белым  цветом  подписаны  наименование  организации  и  территориальная
принадлежность (г.Мыски).».


	(пятый созыв)
	3. Килина Татьяна Николаевна – юрисконсульт Муниципального казенного учреждения «Центp социального обслуживания».

