
ПОВЕСТКА 
заседания Благодарненской районной молодежной администрации 

 

20 января  2016 года                                №1                                   г. Благодарный  

 

Председательствующий -  Стукалова Е.А., ведущий специалист отдела по 

социальным вопросам администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, глава Благодарненской районной молодежной 

администрации. 

Секретарь Благодарненской районной молодежной администрации –  

Лесных О.Ф., специалист отдела по социальным вопросам администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 

 

Повестка дня: 

 

«О предложениях в План мероприятий на 2016 год» (докладчик – Стукалова 

Евгения Александровна – ведущий специалист отдела культуры администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, глава 

Благодарненской районной молодежной администрации) 

«О проведении социологического исследования по актуальным вопросам 

среди молодежи» (докладчик – Ерохина Кристина Александровна – 

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения 

«Центр молодежи Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края») 

 

Присутствовали: 
Стукалова Евгения 

Александровна 

ведущий специалист отдела по социальным вопросам 

Благодарненского муниципального  района 

Ставропольского края, глава Благодарненской 

районной молодежной администрации 

Лесных Ольга 

Федоровна 

специалист отдела по социальным вопросам 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, секретарь 

Благодарненской районной молодежной 

администрации 

Ерохина Кристина 

Александровна 

исполняющий обязанности директора муниципального 

казенного учреждения «Центр молодежи 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» 

Авакян  Валерий 

Александрович 

специалист 1 категории отдела коммунального 

хозяйства администрации города Благодарного 

Кандраева Елена 

Владимировна 

специалист по социальной  работе муниципального 

казенного учреждения «Центр молодежи 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

Пузикова Александра 

Валерьевна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

 



Родионов Станислав 

Сергеевич 
индивидуальный предприниматель 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

Дьякова Валентина 

Анатольевна 

начальник отдела по социальным вопросам 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края   

  

 

СЛУШАЛИ: 

- Стукалову Е.А. – ведущего специалиста отдела по социальным вопросам 

Благодарненского муниципального  района Ставропольского края 

 «О предложениях в План мероприятий на 2016 год»; 

- Ерохину К.А. - исполняющего обязанности директора муниципального 

казенного учреждения «Центр молодежи Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края» 

«О проведении социологического исследования по актуальным вопросам 

среди молодежи» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Кандраева Е.В., Ерохина К.А., Дьякова В.А., Авакян В.А. 

 

По итогам Благодарненской районной молодежной администрации 

решили: 

 

1. Информацию по рассмотренным вопросам принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Центр 

молодежи Благодарненского муниципального района Ставропольского края» 

организовать и провести социологическое исследование по актуальным 

вопросам среди молодежи, подвести итоги исследования. 

 

Срок: до 01 марта 2016 года 

 

 

 

 

 
Ведущий специалист отдела по социальным вопросам 
администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, глава Благодарненской 
районной молодежной администрации 

 
 

 
Е.А. Стукалова 

 
Специалист отдела по социальным вопросам 
администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края,  
секретарь Благодарненской районной молодежной 
администрации О.Ф. Лесных 
 

                                                             


