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Протокол № 6 
Заседания Молодежной палаты района Силино города Москвы 

                                                                                                

   г. Москва                                                                                                                28.10.2016г.                                                                                                                                

Присутствовали: 
1. Члены Молодежной палаты района Силино – 10 чел. Кворум имеется. 

2. Советник управы района Силино – Савельева Д.А. 

3. Советник аппарата совета депутатов МО Силино – Гузеева О.А. 

4. Депутаты МО Силино – Фомина Ю.И., Руснак П.В., Гончарук Г.И., Шинкарева Т.В. 

Слушали: 

1. Депутата совета депутатов МО Силино Фомину Ю.И. с представлением депутатов 

МО и Молодежной палаты Силино. 

2. Председателя Молодежной палаты  Смирнова М.А. об итогах работы членов МП в 

онлайн сообществе «Движок». 

3. Советника управы района Силино Савельеву Д.А. об активности МП по участию в 

мероприятиях и жизни района за октябрь и о планах на ноябрь. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию председателя МП Смирнова М.А.  

2. Отметить удовлетворительные результаты работы МП Силино в онлайн 

сообществе «Движок» и особо отметить активность  Образцова Алексея.  

3. Принять к сведению, что не все члены МП согласны активно работать в 

социальных сетях. Конкретно Сафохиной Е.С., Чернову И.А. и Кузьмину В.Е. 

предложить, что их работа будет оцениваться по активности работы в проектах и 

мероприятиях в районе. Остальные члены МП стараются поддерживать активность 

в «Движке» по мере возможности.  

4. Принять к сведению информацию советника управы района Силино Савельевой 

Д.А. о пока еще низкой активности МП по участию непосредственно в жизни 

района, мероприятиях на территории района и работе по наполняемости странички 

МП на сайте управы района Силино. 

5. Активизировать работу по наполняемости странички МП на сайте управы Силино. 

6. Всем составом МП  принять участие в праздничном шествии, посвященном Дню 

народного единства. 

7. Утвердить план участия МП в мероприятиях района Силино в ноябре с 

назначением конкретных ответственных за участие и отчеты (Приложение плана 

мероприятий на ноябрь к Протоколу) 

8. Утвердить график проведения заседаний МП района Силино. Заседания проводить 

один раз в месяц, в  первую  пятницу  месяца,  в 19-00 часов.  

9. Отметить отсутствие на заседании членов МП Силино: Федюшина А.С., Карасева 

В.А., Акимовой А.В., Аленина В.П. 

10. К следующему заседанию членам МП подготовить  предложения по проведению 

мероприятий в рамках конкретно проектов МП. 

 
 

 

         Секретарь Молодежной палаты района Силино                                   А.А. Образцов 
 


