file_0.png

file_1.wmf



Постановление Губернатора Новосибирской области от 12.05.2009 N 204(ред. от 07.08.2009)"О приоритетных задачах областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по повышению профессиональной и общественной активности молодежи"
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Советская Сибирь", N 94, 26.05.2009.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу

Название документа
Постановление Губернатора Новосибирской области от 12.05.2009 N 204
(ред. от 07.08.2009)
"О приоритетных задачах областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по повышению профессиональной и общественной активности молодежи"
Номер в ИБ
34270
Когда получен
28.08.2009

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 23.08.2012


Постановление Губернатора Новосибирской области от 12.05.2009 N 204(ред. от 07.08.2009)"О приоритетных задачах областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по повыше...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.08.2012

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 11 из 2

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2009 г. N 204

О ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области
от 07.08.2009 N 341)

В целях обеспечения дополнительных возможностей для профессиональной и общественной самореализации молодежи, более полного раскрытия ее творческого потенциала, повышения роли в решении задач инновационного развития в экономической и социальной сфере постановляю:
1. Считать приоритетными следующие направления деятельности по повышению профессиональной и общественной активности молодежи:
создание условий для включения молодежи в процессы, связанные с выработкой, принятием и реализацией решений по важнейшим направлениям социально-экономического развития Новосибирской области;
развитие творчества и предпринимательских навыков у молодежи;
создание условий для активизации молодежи на рынке труда, успешного трудоустройства молодых специалистов и сопровождения их профессиональной карьеры;
привлечение молодежи к занятию научной, исследовательской и инновационной деятельностью, усиление нравственно-патриотической позиции современной молодежи;
создание условий для самореализации молодежи, выявления и развития наиболее активных и профессионально подготовленных молодых людей.
2. В целях создания условий для включения молодежи в процессы, связанные с выработкой, принятием и реализацией решений по важнейшим направлениям социально-экономического развития Новосибирской области:
1) областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области обеспечить активизацию взаимодействия с общественными объединениями молодежи, студенческими, научными и производственными молодежными коллективами, экспертными группами, в том числе путем создания постоянно действующих молодежных клубов;
2) заместителям Губернатора Новосибирской области, руководителям областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области включать в графики работы ежемесячные встречи с представителями молодежных организаций и объединений, студенческих, научных и производственных молодежных коллективов, экспертных и бизнес-групп;
3) департаменту организации управления администрации Новосибирской области (Жиганов М.Ф.), департаменту стратегического управления и планирования Новосибирской области (Никонов В.А.), управлению по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) совместно с руководителями областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области до 01.06.2009 внести предложения по расширению состава совещательных и координационных органов при Губернаторе Новосибирской области, в администрации Новосибирской области и областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области за счет общественно активных и профессионально подготовленных представителей молодежи;
4) департаменту стратегического управления и планирования Новосибирской области (Никонов В.А.), управлению по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) совместно с руководителями областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области организовать обсуждение концепций решения комплексных задач социально-экономического развития, проектов Программы социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2015 года и плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2010 год и на период до 2012 года и других важнейших планово-прогнозных документов с участием представителей общественных молодежных организаций и объединений;
5) департаменту организации управления администрации Новосибирской области (Жиганов М.Ф.) совместно с управлением по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.), департаментом науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.) с привлечением совета ректоров вузов Новосибирской области провести работу по отбору наиболее активных и профессионально подготовленных молодых людей для участия в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Новосибирской области;
6) утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 07.08.2009 N 341;
7) заместителям Губернатора Новосибирской области, руководителям областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области организовать эффективное выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению в городе Новосибирске Международного молодежного инновационного форума "Интерра" ("Interra") в сентябре 2009 года в целях привлечения молодежи к решению задач стратегического развития страны и Новосибирской области, обмена мировым опытом в развитии инновационной деятельности, стимулирования широкого использования результатов научно-исследовательской деятельности в различных сферах экономики.
3. В целях расширения возможностей для развития творчества и предпринимательских навыков у молодежи, совершенствования системы довузовского и непрерывного профессионального образования по направлениям подготовки, определяющим переход на инновационный путь социально-экономического развития Новосибирской области:
1) департаменту образования Новосибирской области (Иванов В.В.) до 01.06.2009 подготовить нормативный правовой акт Губернатора Новосибирской области, устанавливающий экономические механизмы стимулирования открытия специализированных классов естественно-научного, инженерно-технологического, агротехнологического профилей в образовательных учреждениях системы общего образования;
2) департаменту стратегического управления и планирования Новосибирской области (Никонов В.А.), государственному автономному учреждению Новосибирской области "Агентство регионального маркетинга" (Юрченко Л.В.) в рамках деятельности интернет-портала "Инвестиционная деятельность Новосибирской области" предусмотреть размещение информации об инновационных молодежных проектах;
3) департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.) совместно с департаментом образования Новосибирской области (Иванов В.В.), управлением по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.), департаментом стратегического управления и планирования Новосибирской области (Никонов В.А.) до 01.10.2009 подготовить предложения по отбору и реализации в рамках Комплексного проекта модернизации образования в Новосибирской области в рамках приоритетного национального проекта "Образование" образовательных программ, направленных на развитие творчества и предпринимательских навыков молодежи;
4) департаменту образования Новосибирской области (Иванов В.В.) совместно с департаментом науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.), управлением по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) до 01.10.2009 проработать целесообразность и возможность разработки долгосрочной целевой программы по созданию системы развития научно-технического творчества детей и молодежи Новосибирской области.
4. В целях создания условий для активизации молодежи на рынке труда, успешного трудоустройства молодых специалистов и сопровождения их профессиональной карьеры:
1) департаменту труда и занятости населения Новосибирской области (Шмидт И.В.) обеспечить на постоянной основе создание условий для:
формирования у молодежи знаний и практических навыков по целеполаганию и профессиональному самоопределению;
организации информационно-справочной помощи молодежи о содержании профессий и о квалификационных требованиях к ним;
организации консультирования и психологического тестирования с целью выявления личностных качеств, интересов, способностей и возможностей молодежи;
формирования навыков, необходимых для успешного трудоустройства, освоения молодежью технологии эффективного поиска работы;
создания устойчивых связей с работодателями по вопросам трудоустройства и развития профессиональной карьеры молодых специалистов;
планирования и формирования профессионального пути с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей;
организации профессионального развития молодежи на основе анализа деловых, профессиональных и личностных компетенций, способностей и мотивации, оценки профессиональной компетентности;
осуществления информационно-просветительской работы в других регионах в целях привлечения молодежи для получения профессионального образования и осуществления профессиональной карьеры в Новосибирской области;
2) департаменту образования Новосибирской области (Иванов В.В.), департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.) совместно с департаментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области (Семка С.Н.), управлением по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) с привлечением Новосибирской торгово-промышленной палаты, Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, общества с ограниченной ответственностью "Деловая Россия" до 01.06.2009 подготовить предложения Губернатору Новосибирской области о внедрении в учебных заведениях Новосибирской области и летних оздоровительных лагерях Новосибирской области новых образовательных курсов: "Финансовая грамотность", "Управление личными финансами", "Основы малого предпринимательства" и т.д.; предложения по развитию системы целевой контрактной подготовки специалистов в учреждениях системы профессионального образования с прохождением практики на предприятиях Новосибирской области с последующим трудоустройством;
3) управлению по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) совместно с общественной организацией "Новосибирский областной штаб студенческих отрядов" в летний период обеспечить включение максимального числа молодежи в деятельность студенческих трудовых отрядов.
5. В целях привлечения молодежи к занятию научной, исследовательской и инновационной деятельностью, усиления нравственно-патриотической позиции современной молодежи:
1) департаменту образования Новосибирской области (Иванов В.В.), департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.), управлению по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) совместно с руководством Сибирских отделений Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, Новосибирской региональной общественной организации общества "Знание" России, других объединений представителей делового сообщества и общественных организаций Новосибирской области разработать и реализовать систему мер по широкой пропаганде исторических фактов, связанных с выдающимся вкладом разных поколений отечественных ученых и организаторов высокотехнологичных отраслей в развитие мировой науки, передовой техники и технологий, современной практики решения задач инновационного развития;
2) департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.) до 01.06.2009 разработать нормативный правовой акт Губернатора Новосибирской области, определяющий порядок организации и меры поддержки по вовлечению представителей научного сообщества, преподавателей высших учебных заведений в работу по широкой пропаганде достижений отечественной науки и техники, имея в виду организацию циклов публичных лекций в молодежных аудиториях, встреч с ведущими деятелями науки и техники; публикацию материалов по истории российской науки и высокотехнологичных отраслей промышленности;
3) департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.), департаменту развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области (Семка С.Н.), департаменту агропромышленного комплекса Новосибирской области (Гергерт В.А.) совместно с департаментом информации администрации Новосибирской области (Добровольский А.В.) до 01.06.2009 разработать нормативный правовой акт Губернатора Новосибирской области, определяющий порядок организации и меры поддержки деятельности средств массовой информации по пропаганде исторических и современных фактов работы научных и производственных коллективов Новосибирской области по созданию и реализации достижений инновационного характера, а также меры стимулирования издательств к выпуску литературы соответствующего содержания;
4) департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (Сапожников Г.А.), департаменту образования Новосибирской области (Иванов В.В.) организовать работу по разработке научно-методических материалов по преподаванию дисциплин, направленных на распространение знаний по истории российской науки и технологического развития, о современных достижениях отечественной науки, техники и технологий в учреждениях общего и профессионального образования.
6. В целях создания условий для самореализации молодежи, выявления и развития наиболее активных и профессионально подготовленных молодых людей управлению по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) обеспечить:
1) ежегодное проведение мероприятий по обучению активистов и руководителей молодежных общественных объединений и проектов, в том числе с применением технологий дистанционного обучения;
2) обмен лучшими управленческими практиками между молодежью районов Новосибирской области и города Новосибирска, в том числе путем организации выездов молодежных команд в районы Новосибирской области для проведения образовательных семинаров, мастер-классов и т.д., участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях;
3) совместно с департаментом информации администрации Новосибирской области (Добровольский А.В.) постоянное информирование молодежи Новосибирской области о предпринимаемых мерах и о существующих возможностях по повышению профессиональной и общественной активности молодежи.
7. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по повышению профессиональной и общественной активности молодежи Новосибирской области (далее - план).
8. Создать координационный совет по реализации задач по повышению профессиональной и общественной активности молодежи Новосибирской области и утвердить прилагаемый состав.
9. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской области:
1) принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных постановлением;
2) разработать планы мероприятий по повышению профессиональной и общественной активности молодежи.
10. Управлению по делам молодежи Новосибирской области (Болотов С.Ю.) ежеквартально готовить и направлять в координационный совет по реализации задач по повышению профессиональной и общественной активности молодежи Новосибирской области информацию о ходе реализации постановления.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
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ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 N 
п/п
              Мероприятие              
    Сроки    
 Ответственный 
  исполнитель  
1  
Проведение форума молодежного          
регионального собрания депутатов       
Новосибирской области                  
май          
УДМ при участии
молодежного    
регионального  
собрания       
2  
Проведение Сибирского форума блогеров  
май          
УДМ,           
ДК             
3  
Проведение Третьего Сибирского форума  
молодых специалистов по связям с       
общественностью "NovoPRsk 2009"        
май          
УДМ совместно  
с общественными
организациями  
4  
Проведение тренингов, посвященных      
эффективному самомаркетингу выпускников
профессиональных образовательных       
учреждений                             
май - июль   
ДТиЗН,         
ДНИИиС         
5  
Проведение профориентационных игр,     
моделирующих профессиональную          
деятельность выпускников               
профессиональных образовательных       
учреждений                             
май - июль   
ДТиЗН,         
ДНИИиС,        
ДО             
6  
Проведение областного этапа            
Всероссийского конкурса лидеров и      
руководителей детских и молодежных     
общественных объединений "Лидер        
XXI века"                              
май - ноябрь 
УДМ при участии
общественных   
объединений    
7  
Проведение конкурса "Молодой           
парламентарий - 2009"                  
май          
УДМ при участии
Молодежного    
парламента     
Новосибирской  
области        
8  
Проведение межвузовской научной        
студенческой конференции               
"Интеллектуальный потенциал Сибири"    
май          
УДМ, ДНИИиС,   
вузы           
Новосибирска   
9  
Проведение Форума патриотической       
молодежи, посвященного дню рождения    
А.И. Покрышкина                        
май          
УДМ, ГБУ ЦПВГ  
совместно      
с общественными
организациями  
10 
Проведение конкурса молодых            
PR-специалистов "Хрустальный апельсин" 
май          
УДМ            
совместно      
с общественными
организациями  
11 
Проведение областного инструктивного   
сбора студенческих педагогических      
отрядов                                
май          
УДМ,           
ИМПиСР НГПУ    
12 
Разработка плана организации работы в  
2009 - 2011 годах в Новосибирской      
области летних молодежных              
научно-исследовательских лагерей и     
школ, проведения открытых олимпиад,    
конкурсов, исследовательских           
экспедиций, выставок с использованием  
возможностей ведущих учреждений высшего
профессионального образования и научных
организаций                            
май          
ДО,            
ДНИИиС,        
УДМ            
13 
Проведение V Всероссийской конференции 
"Актуальные вопросы подготовки         
специалистов в молодежной сфере в      
системе высшего профессионального      
образования"                           
июнь         
УДМ,           
ИМПиСР НГПУ    
14 
Проведение подготовительных курсов для 
вожатых летних детских лагерей         
июнь - август
УДМ, ДО,       
ООО "Магистр"  
15 
Проведение областного финала           
многоуровневой военно-спортивной игры  
"Победа"                               
июль         
УДМ, ДО, УФКиС 
16 
Проведение межрегиональной профильной  
смены "Школа безопасности - 2009"      
июль         
УДМ, ДО        
17 
Проведение профильной смены "Патриот"  
для воспитанников клубов традиционной и
воинской культуры                      
июль         
ДО, ГБУ ЦПВГ   
совместно      
с общественными
организациями  
18 
Проведение областного конкурса         
ученических производственных бригад    
июль         
ДО, ДАПК       
19 
Проведение летней спартакиады          
студенческих отрядов Новосибирской     
области                                
июль         
УДМ,           
областной штаб 
студенческих   
строительных   
отрядов        
20 
Проведение обучающего семинара         
"Межрегиональная школа парламентаризма"
август       
УДМ при участии
Молодежного    
парламента     
Новосибирской  
области        
21 
Проведение Международного молодежного  
инновационного форума                  
сентябрь     
УДМ, ДСУиП,    
ДНИИиС, ГАУ    
АРМ, ДК,       
КВЭСиТ, ДО,    
ГУВД, УФМС,    
мэрия города   
Новосибирска   
при участии СО 
РАН, СО РАМН,  
СО РАСХН       
22 
Проведение городской                   
научно-практической конференции        
"Актуальные проблемы и перспективы     
реализации муниципальной молодежной    
политики"                              
сентябрь     
ИМПиСР НГПУ    
23 
Проведение кадровой недели для органов 
студенческого и молодежного            
самоуправления                         
сентябрь     
ИМПиСР НГПУ    
24 
Проведение слета-фестиваля студенческих
отрядов Новосибирской области          
октябрь      
УДМ,           
областной штаб 
студенческих   
строительных   
отрядов        
25 
Создание молодежного совета по         
реализации стратегии                   
социально-экономического развития      
Новосибирской области                  
октябрь      
ДСУиП,         
УДМ            
26 
Формирование базы данных талантливой   
молодежи Новосибирской области на      
основе системы проведения олимпиад,    
конкурсов и иных мероприятий,          
проводимых областными исполнительными  
органами государственной власти        
Новосибирской области                  
октябрь      
УДМ,           
ДНИИиС         
27 
Проведение областного слета            
добровольцев Новосибирской области     
ноябрь       
УДМ совместно с
общественными  
организациями  
28 
Проведение Кубка Сибири по "Дебатам"   
ноябрь       
УДМ, НГОО      
"Дем Клуб",    
АНО "Академия  
инновационного 
образования"   
29 
Проведение молодежного форума по       
проблемам профориентации,              
профессионального образования и        
содействия трудоустройству учащихся и  
студентов Новосибирской области на     
региональном рынке труда               
декабрь      
ДО,            
ДНИИиС         
30 
Проведение обучающего семинара "Школа  
социального предпринимательства"       
программы "Территория развития"        
ежеквартально
УДМ, НП        
"СМАРТ-Концепт"
совместно с    
общественными  
организациями  
31 
Реализация проекта "Кадры для          
модернизации страны"                   
в течение    
года         
УДМ совместно  
с Федеральным  
агентством по  
делам молодежи 
32 
Проведение обучающих семинаров "Школа  
кадрового резерва"                     
в течение    
года         
УДМ, ДОУ       
совместно с АНО
"Новый         
Сибирский      
университет"   
33 
Разработка и реализация образовательной
программы "Лидер: формат XXI"          
в течение    
года         
УДМ совместно  
с НООО "Союз   
пионеров"      
34 
Подготовка и распространение           
информационных материалов для учащихся 
Новосибирской области по проблемам     
профилактики девиантного поведения,    
профориентации и эффективной адаптации 
на рынке труда                         
в течение    
года         
ДО             
35 
Реализация проекта "Молодежная школа   
предпринимательства"                   
в течение    
года         
УДМ            
совместно с    
Федеральным    
агентством по  
делам молодежи 
36 
Проведение форсайт-проекта "Какой      
человеческий капитал создаст регион    
инноваций?"                            
в течение    
года         
УДМ,           
ДСУиП          
37 
Создание интегрированной базы данных об
инфраструктуре поддержки молодежного   
проектирования и предпринимательства   
(фонды развития, центры развития       
инновационных компетенций,             
бизнес-инкубаторы, проектные площадки, 
ресурсные центры, конференц-залы и     
т.д.), а также условиях доступа к      
данной инфраструктуре                  
в течение    
года         
УДМ,           
ДРПиП,         
ДНИИиС,        
ДСУиП          
38 
Реализация проекта "Региональный банк  
возможностей для молодежи" для         
формирования объективной информации о  
получении государственных услуг        
молодежью                              
в течение    
года         
УДМ,           
ДРПиП,         
ДНИИиС,        
ДСУиП          
39 
Проведение областных тематических      
конкурсов грантов на реализацию        
молодежных проектов                    
в течение    
года         
КОПС, ДО,      
ДК, ДРПиП,     
КВЭСиТ, УДМ    
40 
Проведение семинаров по социальной     
адаптации молодежи на рынке труда      
в течение    
года         
ДТиЗН,         
УДМ            
41 
Организация работы молодежного         
информационного телефона (срочная      
помощь по вопросам трудоустройства,    
содержания профессий и квалификационных
требований к ним)                      
в течение    
года         
ДТиЗН          
42 
Оказание адресной помощи выпускникам   
профессиональных образовательных       
учреждений в подборе вариантов         
трудоустройства                        
в течение    
года         
ДТиЗН,         
ДНИИиС,        
ДО             
43 
Проведение специализированных          
молодежных ярмарок вакансий            
в течение    
года         
ДТиЗН,         
УДМ            
44 
Организация выпуска регулярных         
телевизионных передач с участием       
руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти         
Новосибирской области и наиболее       
активных и профессионально             
подготовленных молодых людей по теме   
включения молодежи в решение задач     
стратегического развития Новосибирской 
области                                
в течение    
года         
ДИ,            
УДМ,           
ГУП ДНОТС      
45 
Разработка медиаплана информирования   
обучающихся всех уровней образования,  
студентов и молодежи о потенциальных   
возможностях саморазвития, поддержки   
научной, творческой и                  
предпринимательской активности молодежи
в течение    
года         
ДИ,            
ДО,            
УДМ            

Применяемые сокращения:
ГАУ АРМ - государственное автономное учреждение Новосибирской области "Агентство регионального маркетинга";
ГБУ ЦПВГ - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр патриотического воспитания граждан";
ГУП ДНОТС - государственное унитарное предприятие Новосибирской области "Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети";
ДАПК - департамент агропромышленного комплекса Новосибирской области;
ДИ - департамент информации администрации Новосибирской области;
ДНИИиС - департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области;
ДК - департамент культуры Новосибирской области;
ДО - департамент образования Новосибирской области;
ДРПиП - департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области;
ДСУиП - департамент стратегического управления и планирования Новосибирской области;
ДТиЗН - департамент труда и занятости населения Новосибирской области;
ИМПиСР НГПУ - Институт молодежной политики и социальной работы Новосибирского государственного педагогического университета;
КВЭСиТ - комитет внешнеэкономического сотрудничества и туризма администрации Новосибирской области;
КОПС - комитет общественно-политических связей администрации Новосибирской области;
ГУВД - Главное управление внутренних дел по Новосибирской области;
УДМ - управление по делам молодежи Новосибирской области;
УФКиС - управление физической культуры и спорта Новосибирской области;
УФМС - Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области.
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СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Толоконский           - Губернатор  Новосибирской   области,   председатель
Виктор Александрович    координационного совета;
Филичев               - заместитель  Губернатора   Новосибирской   области,
Андрей Григорьевич      заместитель председателя координационного совета;
Воронов               - первый заместитель  мэра  города  Новосибирска  (по
Виктор Александрович    согласованию);
Бернадский            - президент          Новосибирской          городской
Юрий Иванович           торгово-промышленной палаты (по согласованию);
Болотов               - начальник    управления    по    делам     молодежи
Станислав Юрьевич       Новосибирской области;
Борисек               - председатель Новосибирской  областной  общественной
Алексей Станиславович   организации    "Сибирское   студенческое    научно-
                        исследовательское общество" (по согласованию);
Вавилина              - советник Губернатора  Новосибирской  области,  член
Надежда Дмитриевна      Общественной  палаты   Российской   Федерации   (по
                        согласованию);
Верховод              - генеральный директор ОАО "Технопарк  Новосибирского
Дмитрий Бенидиктович    Академгородка", советник Губернатора  Новосибирской
                        области на общественных началах (по согласованию);
Дубровин              - председатель  совета  некоммерческого   партнерства
Евгений Игоревич        "Сибирское  методологическое   агентство   развития
                        территорий - Концепт" (по согласованию);
Иванов                - руководитель департамента образования Новосибирской
Владимир Викторович     области;
Ляхов                 - главный ученый секретарь СО РАН, член-корреспондент
Николай Захарович       РАН (по согласованию);
Камаев                - председатель Новосибирской  областной  общественной
Михаил Сергеевич        организации   "Союз   новосибирских    студенческих
                        организаций" (по согласованию);
Матвеев               - научный  сотрудник  Института  катализа   СО   РАН,
Андрей Викторович       председатель совета молодых ученых СО РАН;
Молекер               - директор  государственного  бюджетного   учреждения
Наталья Вахаевна        Новосибирской области "Дом молодежи";
Мороз                 - заместитель  председателя  Молодежного   парламента
Ольга Вячеславовна      Новосибирской области;
Незамаева             - депутат    областного    Совета    депутатов    (по
Ольга Борисовна         согласованию);
Никонов               - заместитель  Губернатора  Новосибирской  области  -
Владимир Алексеевич     руководитель      департамента      стратегического
                        управления и планирования Новосибирской области;
Панарин               - председатель   комитета    общественно-политических
Владимир Иванович       связей администрации Новосибирской области;
Пель                  - директор института молодежной политики и социальной
Валентина Степановна    работы       Новосибирского        государственного
                        педагогического университета (по согласованию);
Пустовой              - председатель совета  ректоров  вузов  Новосибирской
Николай Васильевич      области,  ректор  Новосибирского   государственного
                        технического университета (по согласованию);
Сапожников            - заместитель  Губернатора  Новосибирской  области  -
Геннадий Алексеевич     руководитель   департамента    науки,    инноваций,
                        информатизации и связи Новосибирской области;
Шмидт                 - руководитель   департамента   труда   и   занятости
Игорь Викторович        населения Новосибирской области;
Юрченко               - директор  ГАУ  Новосибирской   области   "Агентство
Лада Валерьяновна       регионального маркетинга".




