
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава Молодежного совета 
муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2013 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Федеральным Законом от 04.04.2005 №32-Ф3 «Об 
общественной палате Российской Федерации», ст.27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, во исполнение 
Указа Главы Республики Крым от 10 сентября 2018 года № 271-У «Об утверждении 
типового положения о Молодежном совете муниципального образования Республики 
Крым», положением о Молодежном совете муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, утвержденным постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым 05.02.2021 № 92-п администрация города Евпатории 
Республики Крым постановляет:

1. Утвердить состав Молодежного совета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном портале Правительства Республики Крым -  в 
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 

 в разделе Документы, подраздел - Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также путем 
опубликования информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории Республики 
Крым.

http://rk.gov.ru_

http://my- 
evp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Евпатории Республики Крым Порошйна В.В.

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым Р.Г.Тихончук

http://rk.gov.ru_
http://my-evp.ru
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Состав
Молодежного совета муниципального 

городской округ Евпатория Республикй^Крь

№
п/п

ФИО Общественная организация, учебное заведение

1. Аджиасанова
Зера Энверовна

Студентка, Волонтер Победы, резидент волонтерского корпуса 
Евпатории (с согласия)

2. Бавченкова
Елена Эдуардовна

Преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики 
Крым «Евпаторийский техникум строительных технологий и 
сферы обслуживания», резидент волонтерского корпуса 
Евпатории (с согласия)

3. Борзенков
Александр
Владимирович

Президент школы МБОУ «СШ№15» (с согласия)

4. Дергачев
Михаил Игоревич

Учитель истории и обществознания МБОУ физико- 
математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс 
«Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (с согласия)

5. Деркач
Полина Сергеевна

Студентка, руководитель Волонтерского корпуса Евпатории (с 
согласия)

6. Елисеева
Екатерина
Андреевна

Президент школы МБОУ «СШ № 11» (с согласия)

7. Карташова 
Евгения 
Анатольевна

Директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории 
Республики Крым» (с согласия)

8. Коба
Юлия Сергеевна

Волонтер, организатор проекта «Волшебство в Евпатории» (с 
согласия)

9. Онищенко
Ольга Андреевна

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СШ 
№ 2» (с согласия)

10. Османов
Сурен
Сульманович

Депутат городского ученического парламента, муниципальный 
министр образования, Президент школьного ученического 
парламента МБОУ «СШ № 1 им.М.Губанова», главный 
редактор Школьной газеты «ВИП» («Вести из Первой») (с 
согласия)

11. Поручикова 
Наталья 
Владимировна

Преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики 
Крым «Евпаторийский индустриальный техникум» (с согласия)

12. Сейтаблаев
Тимур Серверович

Студент, Волонтер Победы, резидент волонтерского корпуса 
Евпатории (с согласия)

13. Шацило
Арсений Андреевич

Студент, резидент волонтерского корпуса, воспитанник 
военно-патриотического клуба Морских пехотинцев «Спарта» 
(с согласия)

14. Шевелева
София Андреевна

Руководитель Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы», сотрудник МКУ «Управление 
территориального планирования и градостроительной 
деятельности» (с согласия)


