
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.09.2021 г. № 1233 

г.Стародуб 

 

О Молодежном правительстве 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области 

 

С целью обеспечения участия молодежи в процессе общественно-

политического, социально-экономического развития Стародубского 

муниципального округа Брянской области, а также Брянской области, 

привлечения научного и творческого потенциала молодежи округа  к 

решению задач, стоящих перед исполнительным органом власти округа, 

формирования кадрового резерва  администрации Стародубского 

муниципального округаи Правительство Брянской области,  на основании 

Постановления Правительства Брянской области от  7 ноября 2016 года N 

565-п  «О Молодежномправительстве Брянской области» (с изменениями на 

10 сентября 2018 года) администрация Стародубского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать консультативный совещательный орган при 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области - 

Молодежное правительство Стародубского муниципального округа Брянской 

области 

2. Утвердить Положение о Молодежном правительстве Стародубского 

муниципального округа  Брянской области (Приложение 1); 

3. Утвердить структуру Молодежного правительства Стародубского 

муниципального округа Брянской области (Приложение 2) 



4. Утвердить Положение о конкурсе по формированию Молодежного 

правительства Стародубского муниципального округа Брянской области 

(приложение 3); 

5. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию 

Молодежного правительства Брянской области.(приложение 4) 

6. Отделу организационно-контрольной работы администрации округа 

обеспечить размещение информации об образовании Молодежного 

правительства Стародубского муниципального округа Брянской области в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

округа. 

7. Отделу культуры, туризма, молодежной политики и спорта 

администрации Стародубского муниципального округа  (Панченкова Г.А.) 

организовать работу по формированию состава Молодежного правительства 

отдела культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области на конкурсной 

основе. 

8. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном 

сайте администрации Стародубского муниципального округа и вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Бурую Елену Михайловну. 

 

 

 

Глава администрации                                                 А.П. Подольный  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

От 10.09.2021 № 1233 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном правительстве Стародубского муниципального округа 

Брянской области 

1. Общие положения 

1.1. Молодежное правительство Стародубского муниципального округа 

Брянской области (далее - Молодежное правительство) является 

консультативным совещательным органом при администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области, созданным в целях 

вовлечения молодежи в процессы общественно-политического и социально-

экономического развития округа, региона, привлечения научного и 

творческого потенциала молодежи к решению задач, стоящих перед 

исполнительным органом власти  округа, формирования кадрового резерва. 

1.2. В своей деятельности Молодежное правительство руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Брянской области, настоящим Положением. 

1.3. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.4. Молодежное правительство формируется на принципе 

дублирования ключевых структурных подразделений администрации округа. 

1.5. Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта 

администрации Стародубского муниципального округа координирует 

деятельность Молодежного правительства, осуществляет его 

организационное и материально-техническое обеспечение. 

1.6. Молодежное правительство в процессе осуществления 

возложенных на него задач взаимодействует с органами местного 

самоуправления Стародубского муниципального округа: администрацией и  

Советом народных депутатов,  координационными, консультативными, 

совещательными и иными вспомогательными органами при органах 

местного самоуправления, с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Брянской области( по согласованию с 

администрацией Стародубского муниципального округа). 
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1.7. Молодежное правительство в своей деятельности подотчетно и 

подконтрольно главе администрации Стародубского муниципального округа, 

заместителю главы администрации, курирующего социальную сферу, отделу 

культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации 

Стародубского муниципального округа. 

1.8. Каждому члену Молодежного правительства вручается 

удостоверение члена Молодежного правительства установленного образца с 

указанием занимаемой должности и сроком полномочий, подлежащее сдаче 

по истечении срока полномочий члена Молодежного правительства. 

1.9. Решения Молодежного правительства носят рекомендательный 

характер. 

2. Основные задачи деятельности Молодежного правительства  

Основными задачами деятельности Молодежного правительства 

являются: 

создание целостной системы отбора, подготовки и приобщения 

социально активных молодых людей к управленческой деятельности, 

продвижения их во властные структуры, различные сферы социально-

экономической, общественной и политической деятельности региона, 

формирования кадрового резерва; 

обеспечение участия молодежи в формировании концепции социально-

экономического развития Стародубского муниципального округа (далее- 

Округа); 

обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов 

местного самоуправления Округа; 

содействие в реализации на территории округа  государственной 

молодежной политики, пропаганде среди молодежи ее целей и задач; 

повышение правовой и политической культуры молодежиОкруга; 

подготовка экспертно-аналитических, информационных и иных 

материалов для главы администрации Округа, главы Округа, совета 

народных депутатов 

получение членами Молодежного правительства знаний и 

практических навыков в области государственного управления, изучение 

проблем государственного управления в различных сферах общественных 

отношений; 

разработка и направление органам власти Округа  предложений по 

решению актуальных и социально значимых региональных проблем; 



внесение предложений по реализации планов социально-

экономического развития Округа, совершенствованию нормативных 

правовых актов, системы государственного и муниципального управления, 

проектов программ; 

разработка методических, информационных и иных материалов, 

способствующих повышению социальной активности молодежи. 

3. Права и обязанности Молодежного правительства 

3.1. Молодежное правительство для осуществления возложенных на 

него задач имеет право: 

участвовать в разработке и предварительном обсуждении проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Округа; 

организовывать совещания, круглые столы, консультации и иные 

мероприятия; 

вносить в установленном порядке предложения в план работы 

администрации Округа и в повестку дня заседаний при главе администрации, 

готовить к заседаниям необходимые материалы; 

вести переписку с органами государственной власти Брянской области 

и организациями по вопросам компетенции Молодежного правительства( по 

предварительному согласованию с администрацией Округа); 

запрашивать и получать для решения своих функциональных задач 

необходимую информацию в установленном законодательством порядке; 

формировать экспертные и рабочие группы, привлекать специалистов 

для решения социально значимых проблем; 

сотрудничать с целью обмена опытом с  Молодежным правительством 

Брянской  области, молодежными правительствами и молодежными 

парламентами субъектов Российской Федерации и иными общественными 

объединениями. 

3.2. Молодежное правительство обязано: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное 

законодательство, законодательство Брянской области, настоящее 

Положение; 

ежегодно представлять доклад в органы местного самоуправления 

Округа,  ежеквартально информировать отдел культуры, туризма, 
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молодежной политики и спорта администрации Округа  о результатах своей 

деятельности за отчетный период; 

представлять в установленном порядке заинтересованным органам 

государственной власти Брянской области, организациям, гражданам 

информацию о своей деятельности. 

4. Срок полномочий Молодежного правительства 

4.1. Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет 

два года. 

4.2. Срок полномочий членов Молодежного правительства начинается 

со дня утверждения состава Молодежного правительства и прекращается в 

день утверждения нового состава Молодежного правительства. 

4.3. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются 

досрочно в случаях: 

письменного заявления члена Молодежного правительства о сложении 

своих полномочий; 

утраты гражданства Российской Федерации; 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося членом Молодежного правительства; 

вступления в законную силу решения суда о признании 

недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом 

Молодежного правительства; 

переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации или за пределы Российской Федерации; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, 

ведения деятельности, порочащей Молодежное правительство. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей член Молодежного правительства может быть исключен из его 

состава решением Молодежного правительства, если за это решение 

проголосует не менее двух третей от общего числа членов Молодежного 

правительства. 

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Молодежного правительства вакантная должность замещается лицом, 

включенным в резерв Молодежного правительства. 



5. Формирование состава Молодежного правительства 

5.1. Формирование Молодежного правительства осуществляется на 

конкурсной основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 18 

(16)  до 30 лет, проживающих на территории Брянской области. 

5.2. Конкурс по формированию Молодежного правительства 

проводится в соответствии с Положением о конкурсе по формированию 

Молодежного правительства (далее - конкурс). 

5.3. Состав Молодежного правительства утверждается распоряжением 

администрации Округа  на основании решения конкурсной комиссии по 

результатам конкурса. 

5.4. В состав Молодежного правительства входят председатель, первый 

заместитель председателя, заместители председателя, ответственный 

секретарь и члены Молодежного правительства (молодежные министры), 

курирующие определенные направления деятельности Молодежного 

правительства. 

5.5. Первый заместитель председателя, заместители председателя и 

ответственный секретарь избираются на первом заседании Молодежного 

правительства из своего состава простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Молодежного правительства. 

6. Организация деятельности Молодежного правительства  

6.1. Порядок деятельности Молодежного правительства определяется 

регламентом Молодежного правительства, который утверждается 

заместителем главы администрации, курирующим направление молодежной 

политики. 

6.2. Председатель Молодежного правительства: 

осуществляет общее руководство деятельностью Молодежного 

правительства; 

утверждает перспективный и текущий планы работы Молодежного 

правительства; 

созывает заседания Молодежного правительства; 

председательствует на заседаниях Молодежного правительства; 

формирует на основе предложений членов Молодежного правительства 

повестку дня очередного заседания; 



подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые 

Молодежным правительством; 

распределяет обязанности между заместителями и членами 

Молодежного правительства; 

координирует деятельность членов Молодежного правительства, 

экспертных и рабочих групп, создаваемых Молодежным правительством; 

контролирует исполнение решений, принятых Молодежным 

правительством; 

представляет Молодежное правительство в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных органах, учреждениях и 

организациях; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 

Молодежного правительства. 

6.3. В период временного отсутствия председателя Молодежного 

правительства его обязанности исполняет первый заместитель председателя 

Молодежного правительства. 

6.4. Заместители председателя Молодежного правительства курируют 

деятельность министерств Молодежного правительства. 

6.5. Молодежные министры возглавляют молодежные министерства, 

формируемые из числа лиц, включенных в резерв Молодежного 

правительства. 

6.6. Ответственный секретарь Молодежного правительства 

обеспечивает организационную деятельность Молодежного правительства, 

принимает поступающие в Молодежное правительство документы и 

материалы, регистрирует поступающие и исходящие материалы и 

документы, готовит их для рассмотрения на заседании Молодежного 

правительства, ведет протокол заседания Молодежного правительства. 

6.7. Члены Молодежного правительства (молодежные министры) 

обязаны: 

исполнять решения Молодежного правительства, поручения 

председателя Молодежного правительства; 

участвовать в деятельности Молодежного правительства, посещать его 

заседания, активно содействовать решению стоящих перед Молодежным 

правительством задач; 



участвовать в программных мероприятиях, проводимых Молодежным 

правительством; 

информировать Молодежное правительство и председателя 

Молодежного правительства о своей работе; 

содействовать повышению авторитета Молодежного правительства; 

не допускать действий, наносящих ущерб интересам и деятельности 

Молодежного правительства, а также дискредитирующих его членов. 

6.8. Члены Молодежного правительства (молодежные министры) 

вправе: 

вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения по 

вопросам его деятельности; 

получать информацию о деятельности Молодежного правительства. 

6.9. Заседания Молодежного правительства проводятся в сроки и в 

порядке, предусмотренные регламентом Молодежного правительства. 

6.10. Заседания Молодежного правительства оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Молодежного правительства и 

ответственным секретарем. 

6.11. По вопросам своей компетенции Молодежное правительство 

принимает решения в соответствии с утвержденным регламентом 

Молодежного правительства. 

6.12. В необходимых случаях принятые решения Молодежного 

правительства направляются на рассмотрение органов местного 

самоуправления Округа, общественных объединений и организаций Округа, 

Брянской области. 

6.13. В целях обеспечения оперативности и координации работы 

Молодежного правительства от каждого структурного подразделения 

администрации Округа назначается куратор по соответствующему 

направлению деятельности. 

6.14. Куратор Молодежного правительства обеспечивает 

взаимодействие членов Молодежного правительства со специалистами и 

руководителями соответствующих служб и ведомств, содействует в 

получении необходимой информации, доведении предложений членов 

Молодежного правительства до сведения руководителей органов местного 

самоуправления Округа. 



Приложение   

к постановлению администрации 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по формированию Молодежного правительства Стародубского 

муниципального округа Брянской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 

конкурса по формированию Молодежного правительства Стародубского 

муниципального округа Брянской области(далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях формирования состава Молодежного 

правительства Стародубского муниципального округа Брянской 

области(далее - Молодежное правительство) путем конкурсного отбора 

наиболее талантливых и активных молодых людей, обладающих 

организаторскими способностями и лидерскими качествами. 

1.3. Организацию и подготовку проведения конкурса отдел культуры, 

туризма, молодежной политики и спорта администрации Стародубского 

муниципального округа 

1.4. Для проведения конкурса формируются: 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области 

комиссии по оценке решений ситуативных заданий, состав которых 

утверждается руководителями структурных подразделений администрации 

Округа 

экспертная комиссия по оценке видеопрезентаций, состав которой 

утверждается заместителем главы администрации курирующим направление 

молодежной политики. 

1.5. Конкурс объявляется за три месяца до истечения срока полномочий 

действующего состава Молодежного правительства. 

1.6. Основными принципами конкурса являются создание равных 

условий для всех участников конкурса и объективность оценки. 



1.7. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 

проведения размещаются на официальных сайтах администрации Округа, 

Отдела культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации 

Стародубского муниципального округа.   

1.8. Конкурс объявляется на все должности в составе Молодежного 

правительства, дублирующие должности администрации Стародубского 

муниципального округа. 

1.9. Конкурсант может подать заявку только на одну должность. 

1.10. По итогам конкурса победители включаются в состав 

Молодежного правительства. 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие на территории 

Стародубского муниципального округа и Брянской области, являющиеся 

учащимися 10-11 классов общеобразовательных школ, студентами или 

выпускниками образовательных организаций высшего и профессионального 

образования, аспирантами, представителями молодежных общественных 

организаций, молодыми специалистами и другими работниками организаций 

всех организационно-правовых форм Брянской области, за исключением 

депутатов, лиц, замещающих государственные или выборные 

муниципальные должности, гражданских и муниципальных служащих, 

членов Молодежного парламента Брянской области. 

2.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию: 

личное заявление (приложение 1); 

цветные фото форматом 3 x 4 см - 2 шт.; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение 2); 

видеопрезентацию; 

копию паспорта; 

копию документа об образовании; 

справку с места учебы или работы; 

почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и т.д. (по 

усмотрению кандидата). 

Конкурсант может дополнительно к вышеперечисленным документам 

представить конкурсной комиссии реализуемый авторский проект, который 

будет учтен при наличии равных баллов у конкурсантов, претендующих на 

одну должность. 



2.3. Материалы представляются в формате текстового редактора с 

использованием шрифта TimesNewRoman (размер кегля 14) через одинарный 

межстрочный интервал. 

2.4. Все видеоматериалы представляются на русском языке в формате 

AVI, HDrip, FLV, VOB, MKV, WMV, MP4 на флеш-носителе, качество 

изображения не ниже 480р (640 x 480 пикселей). 

2.5. Документы и материалы для участия в конкурсе представляются в 

конкурсную комиссию в течение месяца после официального объявления 

конкурса по адресу: 243240 Брянская область, г.Стародуб, пл.Советская 2а ( 

Отдел  культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации 

Стародубского муниципального округа   

2.6. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

2.7. Поданные на конкурс документы не в полном объеме являются 

основанием для отказа в их приеме. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс объявляется в Молодежном правительстве на следующие 

должности: 

председатель Молодежного правительства Стародубского 

муниципального округа  Брянской области; 

молодежный министр экономики и потребительского 

рынкаСтародубского муниципального округа  Брянской области; 

молодежный министр строительства, архитектуры и  транспорта и 

Стародубского муниципального округа  Брянской области; 

 

молодежный министр жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Стародубского муниципального округа Брянской области 

 

молодежный министр экологии и природопользования 

молодежный министр сельского хозяйства и промышленности 

Стародубского муниципального округа  Брянской области; 

молодежный министр образования и науки Стародубского 

муниципального округа  Брянской области; 

молодежный министр культуры Стародубского муниципального округа 

Брянской области; 



молодежный министр физической культуры и спорта Стародубского 

муниципального округа  Брянской области; 

молодежный министр здравоохранения Стародубского 

муниципального округа Брянской области; 

молодежный министр семьи, социальной и демографической политики 

Стародубского муниципального округа Брянской области; 

молодежный министр средств массовой информации и связи с 

общественностью Стародубского муниципального округа Брянской области; 

молодежный министр правового развития Стародубского 

муниципального округа Брянской области 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап - прием заявок и оценка их соответствия требованиям; 

второй этап - конкурс видеопрезентаций по выбранным направлениям 

деятельности, решение ситуативных заданий, соответствующих выбранным 

должностям; 

третий этап - собеседование с победителями второго этапа конкурса, 

определение победителей конкурса. 

3.3. Кандидаты на должность председателя Молодежного 

правительства представляют видеопрезентацию на тему "Социально-

экономическоеСтародубского муниципального округа Брянской области, 

проблемы и перспективы". 

Кандидаты на должности молодежных министров представляют 

видеопрезентацию на тему "Перспективы развития выбранной сферы 

деятельности и ее влияние на социально-экономическое положение 

Стародубского муниципального округа Брянской области". 

3.4. Разработка и рассылка ситуативных заданий по электронным 

адресам конкурсантов, прошедших во второй этап конкурса, осуществляется 

исполнительными органами государственной власти Брянской области, 

соответствующими должностям, на которые претендуют кандидаты. 

3.5. Срок решения ситуативных заданий составляет один месяц со дня 

его получения. 

3.6. Подготовленные участниками конкурса решения ситуативных 

заданий направляются в комиссии по оценке решений ситуативных заданий 



соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Брянской области. 

3.7. Критерии оценки заданий второго этапа разрабатываются 

соответствующими комиссиями исполнительных органов государственной 

власти Брянской области. 

3.8. Комиссии по оценке решений ситуативных заданий и экспертная 

комиссия по оценке видеопрезентаций в десятидневный срок рассматривают 

все работы, поступившие в период проведения второго этапа конкурса, и 

представляют оценки каждого участника конкурса в конкурсную комиссию. 

3.9. Конкурсная комиссия заочно определяет победителей второго 

этапа конкурса и сообщает о дате, времени и месте проведения 

собеседования. 

3.10. Члены конкурсной комиссии проводят собеседование с 

победителями второго этапа конкурса, оценивая их личные и 

профессиональные качества, и определяют победителей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

по формированию Молодежного 

правительства Стародубского 

муниципальногоокруга Брянской 

области 

ФОРМА 

личного заявления для участия в конкурсе по формированию 

Молодежного правительства Брянской области  

  

 Председателю конкурсной комиссии 

по формированию Молодежного 

правительства Стародубского 

муниципального округа Брянской области, 

________________________________________ 

 (Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в состав Молодежного 

правительства Стародубского муниципального округа Брянской области на должность 

молодежного министра __________________________________________________. 

С документами, определяющими порядок проведения конкурса, и требованиями к 

кандидатам ознакомлен(а). 

Согласен(на): 

на прохождение конкурсного отбора по формированию Молодежного правительства 

Стародубского муниципального округа Брянской области; 

на проверку достоверности представленных мною сведений для включения в состав 

Молодежного правительства Стародубского муниципального округа Брянской области; 

на передачу и обработку моих персональных данных ответственным за формирование и 

подготовку Молодежного правительстваСтародубского муниципального округа 

Брянской области. 

К заявлению прилагаю следующие документы на ____ л. в ____ экз.: 

1) цветные фотографии форматом 3 x 4 см - 2 шт.; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

3) видеопрезентацию; 

4) копию паспорта; 

5) копию документа об образовании; 

6) справку с места учебы или работы. 

"_____" _____________ 20______ г. _____________________ 

                                                              (подпись) 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

по формированию Молодежного 

правительства Стародубского 

муниципальногоокруга Брянской области 

 

АНКЕТА 

участника конкурса по формированию Молодежного правительства 

Стародубского муниципального округа Брянской области 
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Моб. тел. _________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Ссылка на личную страницу в социальной сети "ВКонтакте" ___________________ 
   

Фотография  Должность, на которую претендует участник 

конкурса  

 

 Дата рождения   

 Место рождения   

Образование   

Ученая степень, звание   

Является ли депутатом выборных органов 

власти  

 

Награды, поощрения   

Партийная принадлежность   

Опыт работы в избирательных комиссиях   

Семейное положение   

Сведения об организации (учреждении), которое представляет участник  

Полное название организации 

(учреждения) 

 

Статус участника в организации 

(учреждении) 

 

Фактический адрес местонахождения 

организации  

 

Телефон   

Факс   

E-mail  

Сайт   

Руководитель (Ф.И.О.)  

Контактные номера телефонов 

руководителя  

 

Трудовая и общественная деятельность 
  

Дата  Наименование организации, должность  

___________ _______________ ___________________________ 

(дата)                 (подпись)              (расшифровка подписи) 



Приложение   

к постановлению администрации 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области от 

10.09.2021 №1233 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства 

Стародубского муниципального округа Брянской области 

Бурая Елена Михайловна -заместитель главы администрации 

Стародубского муниципального 

округа, председатель конкурсной 

комиссии 

Панченкова Галина Алексеевна - начальник отдела культуры, 

туризма, молодежной политики и 

спорта администрации 

Стародубского муниципального 

округа, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:  

Приходько Алла Викторовна 

 

-заместитель главы администрации 

Ермольчик Юлия Николаевна 

 

- заместитель главы администрации 

Мамедова Елена Николаевна - начальник отдела  социальной 

политики и демографии 

 

Логвинова Виктория Юрьевна - начальник отдела строительства, 

архитектуры, транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Фиц Ольга Петровна - начальник отдела по работе  с 

территориями  

 

Козин Кирилл Сергеевич - начальник отдела экономического 

развития и потребительского рынка 

 

Рубайло Наталья Николаевна - начальник отдела юридической и 

кадровой работы 

 

Дашкова Алла Михайловна - начальник отдела образования 

 

Скрементова Ольга Леонидовна - управляющий делами 

администрации  



 


