
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ АГЕНСТВЕ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при агентстве молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Красноярского края 
 

04.02.2021                     г. Красноярск                           № 1 

Председательствующий: Рудинская О.В. 

Секретарь: Печковская И.П. 
 

Присутствовали: 
 

Члены Общественного совета при агентстве молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края: 

Печковская И.П., Рудинская О.В., Черняева Т.В., Неделько С.А.,  

Пригодич Е.Г., Захарова О.Н., Овчинников Г.А., Пальчик Н.Б., Емцов Г.Н., 

Калиновская Т.Г., Василишина-Быкова О.А., Свиридов Е.А., Скворцов А.В., 

Шиенок В.А. 
 

 

Отсутствовали по уважительным причинам:  
 

Члены Общественного совета при агентстве молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края: 

Иванников В.В., Кульшманова О.В., Назаров В.В., Наркевич А.Н.,  

Ковалева С.А. 

 

Повестка заседания: 
 

1. Итоги работы агентства молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края за 2020 год, цели  

и приоритетные направления на 2021 год. 

Докладчик: Антонов Д.А. – руководитель агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского 

края. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы Общественного совета  

при агентстве молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края. 

Докладчик: Рудинская О.В. – председатель Общественного совета  

при агентстве молодежной политики и реализации программ общественного 



развития Красноярского края, заместитель директора по гражданско – 

патриотической деятельности КГБУ «Дом официров». 

3. Рассмотрение и утверждение доклада агентства молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Красноярского края  

об антимонопольном комплаенсе за 2020 год. 

Докладчик: Апанович В.Ю. – главный специалист отдела финансово – 

экономической политики агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края. 

4. Определение членов комиссии от Общественного совета при агентстве 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края для рассмотрения и оценки заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО)  

на предоставление субсидий, предоставляемых СОНКО в рамках реализации 

государственной программы  Красноярского края «Содействие развитию 

гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п. 

Докладчик: Репина А.С. – заместитель руководителя – начальник отдела 

программ общественного развития агентства молодежной политики  

и реализации программ общественного развития Красноярского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По  первому вопросу слушали Д.А. Антонова.  

По итогам выступления у членов общественного совета появились 

предложения к агентству молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края: 

Пригодич Е.Г. предложила провести в 2021 году ряд мероприятий. 

Направленных на обсуждение вопросов о воспитании молодежи. 

Организовать переговорные площадки, а также обсуждение законопроекта 

«О просветительской деятельности в образовании». 

Печковская И.П. предложила обратить внимание на отчет 

Общественной палаты РФ за 2020 год и продумать мероприятия, 

направленные на продвижение и позиционирование результатов 

деятельности НКО Красноярского края в СМИ.  

 

РЕШИЛИ:  

Согласовать доклад агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края об итогах работы за 



2020 год, цели и приоритетные направления на 2021. 

 

«За» – 14 человек 

«Против» – 0 человек 

 

СЛУШАЛИ: 

2.  По второму вопросу слушали Рудинскую О.В. Был предложен 

для ознакомления план работы Общественного совета при агентстве 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ:  

Собрать предложения в план работы от членов Общественного совета  

и представить в агентство молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края до 26.02.2021 

 

«За» – 14 человек 

«Против» – 0 человек 

 

 

СЛУШАЛИ: 
3. По третьему вопросу слушали Апановича В.Ю. с докладом  

об антимонопольном комплаенсе в 2020 год; 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить доклад агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края об антимонопольном 

комплаенсе в 2020 году; 

 

«За» –9 человек 

«Воздержались» – 5 человека 

«Против» – 0 человек 

 

 

СЛУШАЛИ: 
4. По четвертому вопросу слушали Репину А.С. с вопросом 

определения членов комиссии от Общественного совета при агентстве 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края для рассмотрения и оценки заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) на 

предоставление субсидий, предоставляемых СОНКО в рамках реализации 

государственной программы  Красноярского края «Содействие развитию 



гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить членов комиссии от Общественного совета при агентстве 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края для рассмотрения и оценки заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) на 

предоставление субсидий, предоставляемых СОНКО в рамках реализации 

государственной программы  Красноярского края «Содействие развитию 

гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п. в составе: 

 

Рудинская О.В.,  

Захарова О.Н.,  

Емцов Г.Н.,  

Калиновская Т.Г.,  

Свиридов Е.А.,  

Скворцов А.В. 

 

«За» – 14 человек 

«Против» – 0 человек 

 

 

 

 

 
 

Председатель Совета                                                         О.В. Рудинская  

 

Секретарь Совета                                                    И.П. Печковская 


