
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ АГЕНТСТВЕ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Общественного совета при агентстве молодежной 

политики и реализации программ общественного развития  
Красноярского края 

 

12.02.2020     г. Красноярск    № 1 
 

Председательствующий: Рудинская О.В. 

Секретарь: Печковская И.П. 

 
В рассмотрении представленных документов приняли участие:  

члены Общественного совета при агентстве молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края: 
Емцов Г.Н.. Захарова О.Н., Неделько С.А., Овчинников Г.А., Пальчик Н.Б., 

Печковская И.П., Пригодич Е.Г., Рудинская О.В., Свиридов Е.А., Скворцов 

А. В., Черняева Т.Б., Шиенок В.А. 

Антонов Денис Александрович – руководитель агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного развития Красноярского 

края; 

Репина Анна Станиславовна – заместитель руководителя агентства – 
начальник отдела программ общественного развития агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского 

края. 

 

Отсутствовали по уважительным причинам: 

члены Общественного совета при агентстве молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края:  
Ковалева С.А., Наркевич А.Н., Василишина-Быкова О.А., Е.А. Иванников 

В.В., Кульшманова О.В., Назаров В.В., Калиновская Т.Г. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Доклад о перспективах работы агентства молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края в 2020 

году – докладчик Д.А. Антонов, руководитель агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского 
края; 

2. Доклад о внесении изменений в государственную программу «Молодежь 

Красноярского края в ХХI веке» – докладчик Д.А. Антонов, руководитель 
агентства молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края. 



3. Рассмотрение плана работы АНО – докладчик  А.С. Репина, заместитель 

руководителя агентства – начальник отдела программ общественного 

развития агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края; 

4. Разное 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению Доклад о перспективах работы агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края в 2020 году 
«За» – 12 человек, 

«Против» – 0 человек, 

«Воздержался» – 0 человек. 

 
По данному вопросу членом Общественного совета Пальчик Н.Б 

высказано предложение: Включить в приоритетные направления работы 

молодежных центров вопросы семейной политики, пропаганды ценностей 
классической семьи, отцовства и материнства, непринятия насилия в 

отношениях 

Пригодич Е.Г.: Рекомендовать в качестве одного из приоритетов 

работы Агентства лидерство в организации межведомственного 
взаимодействия, использования потенциала общественных организаций и 

НКО в разработке региональных практик, программ и т.п. по воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций (Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025г./Расп. Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№ 996-р, Указ Президента РФ от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»1). 

 

2. Согласовать изменения в государственную программу «Молодежь 
Красноярского края в ХХI веке»  

 

«За» – 12 человек, 

«Против» – 0 человек, 

                                         
1  В РФ сформировано законодательное обеспечение единой государственной политики в области 

развития воспитания. За период 2013-2018 годов федеральное законодательство в этой области 

существенно обновлено. В федеральных нормативных документах представлены требования к 

ведомствам, учреждениям, государственно-общественным организациям по совершенствованию 

государственной политики в области патриотического воспитания, гражданского образования. На 

региональном уровне законодательство по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию в 

основном было разработано в 2011-2014 годы, т.е. назрела необходимость совершенствования, обновления 

содержания региональных нормативных документов на предмет развития практики, регламентации 

взаимодействия органов власти и местного самоуправления, общественных организаций и НКО, 

учреждений образования, молодежной политики, культуры, спорта, СМИ, отдельных граждан и групп 

граждан в области воспитания. 



«Воздержался» – 0 человек 

 

3. Принять к сведению информацию о создании и направлениях 
деятельности АНО "Краевой Фонд поддержки общественных инициатив"   

 

«За» – 12 человек, 

«Против» – 0 человек, 
«Воздержался» – 0 человек 

 

4. Члены Общественного совета внесли предложения в план работы 
Общественного совета в 2020 году: 

 

Печковская И.П.:  

- Внести в план работы Общественного совета Обсуждение подходов к 
формированию межведомственного плана по вопросам развития 

добровольчества в Красноярском крае  

- Внести в план работы Общественного совета объединенную встречу с 
представителями краевой программы "Территория 2020" и экспертами 

государственной грантовой программы Красноярского края "Партнерство" 

по вопросам преемственности правил разработки социального проекта.  

 
Пригодич Е.Г. Внести в план работы Общественного совета 

презентации инновационных социальных практик и технологий, 

реализующихся за счет бюджетных средств на территории края (в том числе, 
создающиеся ресурсно-методические центры в отрасли)  

Внести в план работы Общественного совета презентацию 3-х 

ступенчатой модели поддержки СОНКО в Красноярском крае. 

 
 

 

 
Председатель Общественного совета 

 
О.В. Рудинская 

Ответственный секретарь 

Общественного совета 

 

И.П. Печковская 

 


