
ПОВЕСТКА 
 

совместного заседания молодежного этнического Совета при администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края по 

рассмотрению вопросов межэтнических и этноконфессиональных отношений и 
Благодарненской районной молодежной администрации 

 

09 июня  2015 года                                №2                                   г. Благодарный  

 

Председательствующий -  Стукалова Е.А., ведущий специалист отдела 

культуры администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, председатель молодежного этнического Совета, глава 

Благодарненской районной молодежной администрации. 

Секретарь Благодарненской районной молодежной администрации –  

Валешняя Т.В., ведущий специалист администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. 

Секретарь молодежного этнического Совета –  Зацарина К.П., учащаяся 9 Б 

класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9». 

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении краевой молодежной интернет-акции «Я люблю Россию», 

посвященную Дню России 

докладчик – Стукалова Евгения Александровна – ведущий специалист отдела культуры 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

председатель молодежного этнического Совета 

 

2. О  проведении мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи 
докладчик – Паничева Ксения Евгеньевна – директор муниципального казенного 

учреждения «Центр молодежи Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края» 

  

Присутствовали: 
 

Стукалова Евгения 

Александровна 

ведущий специалист отдела культуры 

Благодарненского муниципального  района 

Ставропольского края, председатель молодежного 

этнического Совета, глава Благодарненской районной 

молодежной администрации 

 

Валешняя Татьяна 

Васильевна 

ведущий специалист администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, 

секретарь Благодарненской районной молодежной 

администрации 

 

Зацарина Ксения 

Павловна 

учащаяся 9 Б класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9», секретарь 

молодежного этнического Совета 



Паничева Ксения 

Евгеньевна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Центр молодежи Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края» 

Авакян  Валерий 

Александрович 

специалист 1 категории отдела коммунального 

хозяйства администрации города Благодарного 

Аванесов Артем 

Аравикович 

учащийся 9 Б класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Ильина Наталья 

Владимировна 

журналист городской информационной газеты «Твой 

город Благодарный» 

Кандраева Елена 

Владимировна 

специалист по социальной  работе муниципального 

казенного учреждения «Центр молодежи 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

Иерей  Даниил 

Жердев 

настоятель храма Казанской иконы Божией Матери      

с. Алексеевское 

Пузикова Александра 

Валерьевна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Ахметова Виктория 

Туфиковна 

педагог дополнительного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей» 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

 

Ерохина Кристина 

Александровна 

специалист по социальной работе с молодежью 

муниципального казенного учреждения «Центр 

молодежи Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» 

Ковалева Елена 

Алексеевна 

ведущий специалист отдела образования 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края   

  

 

СЛУШАЛИ: 

Стукалову Е.А. – ведущего специалиста отдела культуры администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

«О проведении краевой молодежной интернет-акции «Я люблю Россию», 

посвященную Дню России»; 

Паничеву К.Е. - директора муниципального казенного учреждения «Центр 

молодежи Благодарненского муниципального района Ставропольского края» 

«О  проведении мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи» 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кандраева Е.В., Ерохина К.А., Ковалева Е.А., Аванесов А.А., Ильина Н.В., 

Авакян В.А., Ахметова В.Т. 



 

По итогам совместного заседания молодежного этнического Совета при 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края по рассмотрению вопросов межэтнических и этноконфессиональных 

отношений и Благодарненской районной молодежной администрации решили: 

 

1. Информацию по рассмотренным вопросам принять к сведению. 

 

2. Принять участие в интернет-акции «Я люблю Россию», посвященную 

Дню России. 

11 июня 2015 года 

 

3. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Центр 

молодежи Благодарненского муниципального района Ставропольского края» 

провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи: 

районная акция «Велопробег»; 

командная игра «Пейнтбол»; 

районный конкурс «Автоледи»; 

концертная программа для молодежи с участием творческих молодежных 

коллективов. 

до 27 июня 2015 года 

 

4. Рекомендовать членам молодежного этнического Совета и членам 

молодежной администрации: 

4.1. Привлечь учащихся общеобразовательных учреждений и работающую 

молодежь Благодарненского района к участию в мероприятиях, приуроченных 

к празднованию Дня молодежи. 

 

 

 

 


