
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

От 22 марта 2017 г.        № 16-р 

  
Об утверждении состава  
организационного комитета по выборам 
члена Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании 
Нижегородской области от Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области 

 
 
 

В целях формирования Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области : 

1. Утвердить состав организационного комитета по выборам члена 
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 
области от Сосновского муниципального района Нижегородской области 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить график основных мероприятий по выборам члена 
Молодежного парламента от Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского  муниципального района    Ю.Л.Кузнецов



Приложение 1 
к распоряжению главы местного 
самоуправления Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области  
22.03.2017 № 16-р 
 

 
Состав организационного комитета по выборам члена  

Молодежного парламента при Законодательном Собрании  
Нижегородской области от Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
 
 

- Кузнецов Ю.Л. - глава местного самоуправления, председатель Земского 
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

- Ишукова И.В. - депутат Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области; 

- Сидорова Н.М. - депутат Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области; 

- Рогожина И.А. - руководитель Аппарата Земского собрания Сосновского 
Сосновского района Нижегородской области; 

- Рощин А.Н. – начальник планово-экономического отдела МКУ ЦБО 
МОУ Сосновского муниципального района Нижегородской области; 
председатель  Молодежной избирательной комиссии; 

- Чибрикова Ю.А. - председатель Молодежной палаты при Земском 
собрании Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

- Осипова Ю.Н. - член Молодежной палаты при Земском собрании; 
- Крутов И.А. - заведующий сектором молодежи и спорта Управления 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации Сосновского 
района; 

- Крюков И.В. - директор по персоналу АО « Сосновскагропромтехника».



Приложение 2 
к распоряжению главы местного 
самоуправления Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области  
22.03.2017 № 16-р 

 
График основных мероприятий по выборам члена Молодежного  

парламента от Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

 
Мероприятие Сроки проведения 
Утверждение порядка проведения Молодежной 
конференции по выборам члена Молодёжного 
парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области от Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 
 

До 23 марта 

Формирование организационного комитета при Земском 
собрании  Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

До 30 марта 

Размещение информации о начале выдвижения 
кандидата в Молодежный парламент при 
Законодательном собрании Нижегородской области и 
делегатов на молодежную конференцию  на 
официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района и в районной газете « 
Сосновский вестник» 

До 03 апреля 

Выдвижение кандидатов в Молодежный парламент при 
Законодательном собрании Нижегородской области и 
делегатов на молодежную конференцию 

До 13 апреля 

Регистрация кандидатов в Молодежный парламент при 
Законодательном собрании Нижегородской области и 
размещение информации о зарегистрированных 
кандидатах на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района и в районной 
газете « Сосновский вестник». 

17 апреля 

Утверждение и размещение списков делегатов на 
Молодежную конференцию на официальном сайте 
Администрации Сосновского муниципального района и 
в районной газете « Сосновский вестник» 

До 20 апреля 

Приглашение утвержденных делегатов и 
зарегистрированных кандидатов на молодежную 
конференцию 

До 25 апреля 



Проведение молодежной конференции (выборы члена 
Молодежного парламента) 

28 апреля 

Направление информации об избранном члене 
Молодежного парламента от Сосновского 
муниципального района  

До 04 мая 

 


