
Приложение №2 

к постановлению администрации  

 города Лангепаса 

                                                                               от «25» февраля 2021 г. №276 

 

 

 

СОСТАВ  

Координационного совета по молодежной политике  

при администрации города Лангепаса 

 

-  Заместитель главы города Лангепаса, курирующий вопросы образования и молодежной 

политики, культуры и туризма, опеки и попечительства, социальной политики,  защиты прав 

несовершеннолетних, председатель Координационного совета; 
 

- директор департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса,  заместитель председателя  Координационного совета;  
 

- начальник управления молодежной политики департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса,  секретарь  Координационного совета. 
 

Члены совета: 

 

-  начальник управления  культуры и туризма администрации города Лангепаса; 

-  начальник управления физической культуры и спорта администрации города Лангепаса; 

- начальник отдела по организационному обеспечению деятельности Антинаркотической 

комиссии  и Административной комиссии администрации города Лангепаса; 
 

- специалист-эксперт управления молодежной политики департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса; 
 

- начальник отдела по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав администрации города Лангепаса; 
 

- начальник управления информационной политики и общественных связей администрации 

города Лангепаса; 

 

- начальник отдела по взаимодействию с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями администрации города Лангепаса; 
 

-  директор Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по 

работе с детьми и молодежью «Фортуна»; 
 

- директор Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр  спортивной и военно-патриотической 

подготовки  детей и молодежи»; 
 

- директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Лангепасский центр занятости населения» (по согласованию); 

 

- директор Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 
 

-  директор Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры «Нефтяник»; 

 

-  заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства   внутренних   дел  России  по  городу  Лангепасу  (по согласованию); 



 

 

Примечание: 

В случае отсутствия кого-либо из членов Координационного совета их обязанности, как 

члена  Координационного совета, возлагаются на других специалистов,  замещающих их на 

период отсутствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заместитель директора по воспитательной работе бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры   

«Лангепасский политехнический  колледж» (по согласованию); 
 
 

- заведующий отделом духовно-нравственного просвещения «Наследие» Лангепасского 

городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник»; 
 

- начальник отдела по работе с детскими и молодежными общественными объединениями 

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна»; 

 

- руководитель Лангепасского отделения Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию); 
 

- член Общественной молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от города Лангепас (по согласованию); 
 

- председатель Общественной молодежной палаты при Думе города Лангепаса (по 

согласованию). 


