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Положение о молодежном совете «Абилимпикс»
Самарской области
1. Общие положения
1.1. Молодежный совет «Абилимпикс» Самарской области (далее –
Молодежный совет) является добровольным коллегиальным органом,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Концепцией развития движения «Абилимпикс» в
Российской Федерации на 2021-2030 годы и другими нормативными
документами, в том числе Самарской области.
1.2. Миссия Молодежного совета – содействие социальному,
культурному, духовному развитию, воспитанию и образованию молодых
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), реализации общественно значимых инициатив в интересах развития
профессиональных навыков молодых людей с инвалидностью и ОВЗ.
1.3. Молодежный совет создается с целью участия в проектировании
и подготовке чемпионатов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (далее – чемпионаты «Абилимпикс»)
в Самарской области, а также объединения молодых людей
с инвалидностью и ОВЗ для разработки предложений, направленных на
содействие
в
социализации
и
интеграции
молодых
людей
с инвалидностью и ОВЗ в активную жизнь общества и реализации целей
движения «Абилимпикс» в регионе.
1.4. Координатором Молодежного совета является региональный центр
развития движения «Абилимпикс» Самарской области (далее – ЦРД).
1.5. В своей деятельности Молодежный совет руководствуется
принципами добровольности, равноправия, самоуправления, демократии,
законности, гласности, сотрудничества, открытости и общедоступности.
2. Основные задачи молодежного совета «Абилимпикс»
2.1. Оказание содействия ЦРД в привлечении новых участников
для участия в чемпионатах «Абилимпикс» и популяризации целей движения
«Абилимпикс» в регионе, в том числе посредством ведения социальных сетей.
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2.2. Оказание содействия ЦРД в поиске и организации стажировок
и трудоустройства участников чемпионатов «Абилимпикс».
2.3. Оказание содействия в создании привлекательного имиджа
движения «Абилимпикс», в том числе на примере историй успеха молодых
участников чемпионатов «Абилимпикс» в средствах массовой информации и
социальных сетях.
2.4. Оказание
консультативной
помощи
молодым
людям
с инвалидностью и ОВЗ, в том числе действующим и потенциальным
участникам чемпионатов «Абилимпикс» по вопросам подготовки к участию в
мероприятиях движения «Абилимпикс».
2.5. Привлечение
волонтеров
к
проведению
чемпионатов
«Абилимпикс», развитие инклюзивного волонтерства.
2.6. Оказание содействия в разработке и реализация проектов и
предложений, способствующих вовлечению молодых людей с инвалидностью
и ОВЗ в социальную жизнь общества, в том числе посредством участия в
движении «Абилимпикс», реализации культурно-досуговых мероприятий,
методической и аналитической поддержки.
2.7. Оказание содействия в разработке предложений по новым
форматам развития движения «Абилимпикс», в том числе вне чемпионатов,
близких и понятных молодым людям с инвалидностью и ОВЗ.
2.8. Участие в работе движения «Абилимпикс» по защите социальнотрудовых прав и представлении интересов работающей и учащейся молодежи
с инвалидностью и ОВЗ.
2.9. Помощь в самоорганизации молодежи с инвалидностью и ОВЗ,
с целью ее социализации, реализации общественно-полезных инициатив
и интересов, а также воспитания самостоятельности в решении жизненных
вопросов.
2.10. Участие в формировании единого информационного пространства
для информирования молодежи о деятельности движения «Абилимпикс».
2.11. Оказание содействия общественным молодежным организациям
в вопросах доступности их мероприятий для молодых людей с инвалидностью
и ОВЗ.
2.12.Оказание содействия созданию молодежных советов для
поддержания прав и интересов людей с инвалидностью и ОВЗ в
государственных, коммерческих и некоммерческих организациях.
2.13. Изучение, обобщение, анализ, использование и распространение
опыта работы с молодыми людьми с инвалидностью и ОВЗ зарубежных стран.
3.Основные направления деятельности молодежного совета
«Абилимпикс»
3.1. Проектирование и подготовка чемпионатов «Абилимпикс»:
3.1.1. Участие
в
подготовке
региональных
чемпионатов
«Абилимпикс» (роль и функционал определяется совместно с ЦРД);
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3.1.2. Участие в подготовке и проведении молодежных дней,
молодежных площадок в рамках деловой программы региональных
чемпионатов «Абилимпикс».
3.2. Участие в реализации молодежной политики региона:
3.2.1. Участие в мероприятиях молодежной политики субъекта
Российской Федерации;
3.2.2. Участие в подготовке и проведении региональных
и окружных молодежных форумов.
3.3. Информационно-медийное направление.
3.4. Инклюзивное волонтерство и развитие волонтерского движения
«Абилимпикс».
3.5. Реализация культурно-досуговых и образовательных мероприятий
для молодых инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.6. Взаимодействие с некоммерческими организациями (далее – НКО):
3.6.1. Взаимодействие с региональными отделениями всероссийских
молодежных
и
детских
общественных
организаций
и движений, в том числе входящих в реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;
3.6.2. Участие в работе региональных отделений некоммерческих
организаций инвалидов.
3.7. Проектная деятельность, поддержка молодежных инициатив.
3.8. Методическая
и
аналитическая
поддержка
движения
«Абилимпикс» в регионе.
4. Порядок формирования регионального молодежного совета
«Абилимпикс»
4.1. Состав Молодежного совета формируется из числа активных
участников чемпионатов «Абилимпикс» до 43 лет включительно, а также
волонтеров движения «Абилимпикс» до 34 лет включительно, имеющих
желание войти в состав Молодежного совета и участвовать в его деятельности
на территории региона, на основании заполненной ими анкеты-заявки на
вступление в молодежный совет «Абилимпикс» Самарской области (далее –
члены Молодежного совета) и согласия на обработку персональных данных
(Приложения 1, 2), которые направляются и хранятся в ЦРД.
4.2. Состав Молодежного совета в количестве не менее пяти человек
утверждается руководителем ЦРД.
4.3. Срок полномочий членов Молодежного Совета составляет 2 года.
Полномочия членов Молодежного совета не могут быть переданы другому
лицу.
4.4. Полномочия членов Молодежного совета могут быть прекращены
досрочно по решению ЦРД, а также при достижении возраста старше 35 лет
для членов без инвалидности и старше 44 лет для членов с инвалидностью,
по собственному желанию в письменной форме или в связи с неявкой члена
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Молодежного совета на три и более заседаний в течение календарного года
без уважительных причин.
4.5. Организацию заседаний Молодежного совета реализует ЦРД.
4.6. Заседания
Молодежного
совета
проводятся
по
мере
необходимости, в том числе в дистанционном формате, но не реже четырех
раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины от общего числа членов Молодежного совета.
4.7. Решения
Молодежного
совета
принимаются
простым
большинством голосов от общего числа принявших участие в заседании
членов Молодежного совета.
4.8. На заседаниях Молодежного совета по приглашению могут
присутствовать представители общественных организаций инвалидов, а также
представители некоммерческих организаций, молодежных и детских
общественных объединений, органов государственной власти и местного
самоуправления, работодателей и других организаций.
4.9. Организационно-техническое обеспечение работы Молодежного
совета, обеспечение документооборота Молодежного совета осуществляется
при содействии ЦРД.
5. Организация деятельности регионального молодежного совета
«Абилимпикс»
5.1. На первом заседании Молодежного совета осуществляется
избрание из числа членов Молодежного совета Председателя Молодежного
совета, заместителя председателя Молодежного совета (при необходимости)
и секретаря Молодежного совета.
5.2. На первом заседании Молодежного совета члены Молодежного
совета формируют план работы на год, используя типовой план работы
(Приложение 3). План работы Молодежного совета должен быть согласован с
Национальным центром «Абилимпикс» и утвержден руководителя ЦРД. В
план мероприятий могут вноситься изменения на общем заседании членов
Молодежного совета.
5.3. Председатель избирается сроком на 2 года, из числа членов
Молодежного совета путем открытого голосования большинством голосов
от общего числа голосующих. Председатель считается избранным, если
за него проголосовало более половины от общего числа всех членов
Молодежного совета.
5.4. Право выдвижения на должность Председателя имеют все члены
Молодежного совета.
5.5. Если два и более кандидатов на должность Председателя наберут
одинаковое максимальное количество голосов, среди этих кандидатов
проводится второй тур голосования. Избранным считается кандидат,
набравший во втором туре голосования большее число голосов по сравнению
с другими кандидатами.
5.6. Председатель осуществляет следующие полномочия:
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организует планирование деятельности Молодежного совета
и контролирует ход выполнения планов работы Молодежного совета;
осуществляет согласование планов работы Молодежного совета
с ЦРД;
осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежного
совета и вопросов, вносимых на его рассмотрение, утверждает проект
повестки;
представляет Молодежный совет во взаимоотношениях с органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления,
региональными и местными отделениями политических партий,
общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями,
учреждениями и организациями;
созывает заседания Молодежного совета и председательствует
на них;
осуществляет контроль за реализацией решений Молодежного
совета;
подписывает решения, протоколы, рекомендации, предложения,
обращения, письма и запросы Молодежного совета;
курирует деятельность рабочих групп Молодежного совета;
обеспечивает доведение информации о деятельности Молодежного
совета до органов местного самоуправления муниципального образования,
органов государственной власти и всех членов Молодежного совета;
в рамках своей компетенции решает иные вопросы, отнесенные
к деятельности Молодежного совета.
5.7. Председатель Молодежного совета включается в состав
организационного комитета по подготовке и проведению ежегодных
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и
«Абилимпикс».
5.8. Аналогичным образом (при необходимости, в зависимости
от количества заявок на вступление в Молодежный совет) избирается
заместитель Председателя Молодежного совета (далее – заместитель
Председателя), который считается избранным, если за него проголосовало
более половины от общего числа всех членов Молодежного совета.
5.9. Право выдвижения на должность заместителя Председателя имеют
все члены Молодежного совета.
5.10.Количество
заместителей
Председателя
определяется
Председателем самостоятельно, но не более трех, исходя из количества членов
Молодежного совета.
5.11. В целях обеспечения подготовки и проведения заседаний
Молодежного совета, ведения, направления и хранения протоколов заседаний,
иных материалов и решений Молодежного совета выбирается секретарь
Молодежного совета (далее – Секретарь), из числа членов Молодежного
совета
путем
открытого
голосования
большинством
голосов
от общего числа голосующих.
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5.12.Право выдвижения на должность Секретаря имеют все члены
Молодежного совета.
5.13. Председатель, заместитель Председателя могут одновременно
выступать Секретарем.
5.14.Секретарь
осуществляет
организационное
обеспечение
деятельности Молодежного совета, осуществляет подготовку и ведет
протокол заседаний Молодежного совета при содействии ЦРД.
5.15.Заседание Молодежного совета оформляется протоколом, который
подписывается Председателем и Секретарем (Приложении 4).
5.16.Для содействия в осуществлении своих целей и задач Молодежный
совет вправе по мере необходимости создавать рабочие группы,
формирующиеся из числа членов Молодежного совета, а также иных
заинтересованных лиц.
5.17.Деятельность членов Молодежного совета осуществляется
добровольно на безвозмездной основе.
6. Права и обязанности членов Молодежного совета «Абилимпикс»
6.1. Члены Молодежного Совета имеют право:
- свободно распространять информацию о деятельности Молодежного
совета;
- принимать активное участие в планировании, разработке, проведении
и анализе коллективных мероприятий Молодежного совета;
- вносить на рассмотрение Молодежного совета предложения
по вопросам его деятельности;
- участвовать
в
программных
мероприятиях,
проводимых
Молодежным советом;
- получать информацию о деятельности Молодежного совета;
- выдвигать свою кандидатуру, избирать и быть выбранным
Председателем, заместителем Председателя и/или Секретарем;
- участвовать во всех проводимых Молодежным советом мероприятиях
и заседаниях;
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения;
- выступать с инициативами по различным вопросам социальной
общественной жизни.
6.2. Члены Молодежного совета обязаны:
- оказывать содействие Молодежному совету в достижении
его целей и задач;
- активно и добросовестно участвовать в работе, способствовать своей
деятельностью повышению эффективности работы Молодежного совета;
- принимать активное участие в деятельности Молодежного совета;
- исполнять решения Молодежного совета, поручения Председателя;
- информировать Молодежный совет и Председателя о своей
деятельности в рамках Молодежного совета;
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- содействовать повышению авторитета и узнаваемости Молодежного
совета и движения «Абилимпикс»;
- не допускать действий, наносящих ущерб интересам и имиджу
Молодежного совета, его членов и движению «Абилимпикс».
6.3. Члены Молодежного совета лично участвуют в его заседаниях
и не в праве делегировать свои полномочия другим лицам.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые
в настоящее Положение, вступают в силу с момента его утверждения
руководителем ЦРД.

Приложение 1
к Положению о молодежном совете
«Абилимпикс» Самарской области
Анкета-заявка на вступление в молодежный совет «Абилимпикс»
Самарской области
№

Вопросы

1.

Фамилия Имя Отчество:

2.

Число, месяц, год рождения:

3.

Гражданство:

4.

Место фактического
проживания:

5.

Контактная информация:

Ответы для заполнения

● Сотовый телефон
● Эл. почта
● Ссылка на личную
страницу «ВКонтакте»
● Другие соц. сети (при
наличии)
6.

Как Вам удобнее всего
получать информацию?

Выделите любым способом один или
несколько вариантов:
☐ Электронная почта
☐ Беседа ВКонтакте
☐ Телефонный звонок
☐ Вебинары и видеоконференции

7.

Ваша основная занятость:

Выделите любым способом один
вариант:
☐ Школьник
☐ Студент
☐ Наемный рабочий
☐ Предприниматель, самозанятый
☐ Безработный / в декрете

8.

Ваше образование:

Выделите любым способом один
вариант:
☐ Начальное
☐ Среднее
☐ Высшее
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9.

Напишите название вашего
образовательного
учреждения;
год поступления и окончания;
направление подготовки
(специальность)
Участие в чемпионатах «Абилимпикс»

10.

Укажите, в каких
чемпионатах «Абилимпикс»
Вы принимали участие и в
каком году?

11.

Укажите название
компетенции, в которой Вы
принимали участие?

12.

Были ли Вы волонтером на
чемпионатах «Абилимпикс»?
Если да, укажите на каких
чемпионатах и в каком году?

13.

Почему Вы хотите стать
членом молодежного совета
«Абилимпикс»?

14.

Как Вы считаете, могли бы
Вы стать Председателем
Молодежного совета
«Абилимпикс» Самарской
области?

15.

Напишите Ваши достижения,
награды или любую другую
информацию, которую
считаете важной для члена
молодежного совета
«Абилимпикс»

16.

Напишите Ваши предложения
по развитию регионального
молодежного совета
«Абилимпикс»

Пример: региональный чемпионат
профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Самарской области, 2021 год.

Спасибо за Ваши ответы!

Приложение 2
к Положению о молодежном совете
«Абилимпикс» Самарской области
Директору
ЦПО Самарской области
О.Ю. Нисман
от____________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, гражданин(ка) Российской Федерации (старше 14 лет)_____________
__________________________________________________________________
паспорт гражданина Российской Федерации серия___________ №__________
выдан ____________________________________________________________
когда ______________, зарегистрированный(ая) по адресу: ________________
__________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в
Анкете-заявке на вступление в молодежный совет «Абилимпикс» Самарской
области, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи
3 ФЗ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершенных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(накопление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных).
Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограничиваясь):
накопление данных путем создания базы данных, сегментация базы по
заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи,
через Интернет.
Даю согласие на передачу моих данных третьим лицам, в том числе для
размещения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента
отзыва мною данного согласия в письменном виде.
«___» _______20__ г.

__________________/ __________________________/
подпись
ФИО полностью

Приложение 3
к Положению о молодежном совете
«Абилимпикс» Самарской области
Типовой план работы
СОГЛАСОВАНО
Руководитель Национального
центра «Абилимпикс»
______________ И.Н. Грибанов
от «__»___________2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель Центра развития движения
«Абилимпикс» в Самарской области
______________О.В. Жолобова
«___» ___________ 2022 года

План работы молодежного совета «Абилимпикс» Самарской области
(далее – Молодежный совет) на 2022 год
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Примечания

Создание Молодежного совета
1.1 .
1.2 .
1.3 .

Проведение
первого
заседания
Молодежного совета
Выборы Председателя, заместителя(ей) и
секретаря Молодежного совета
Разработка и формирование плана работы
Молодежного совета на 2022 год

II квартал 2022 года

ЦРД

II квартал 2022 года

ЦРД

Утвердить в ЦРД

II квартал 2022 года

Молодежный совет, ЦРД

Утвердить в ЦРД

II квартал 2022 года
2.2.

Проведение заседания Молодежного совета

II квартал 2022 года

Председатель Молодежного совета

Совместно с ЦРД

2.3.

Работа по направлению: «Проектирование и
подготовка чемпионатов «Абилимпикс»:

II квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД

Совместно с ЦРД
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10

участие в подготовке и проведении
регионального чемпионата «Абилимпикс»
Работа
по
информационно-медийному
направлению
Работа по направлению: «Участие в
реализации молодежной политики региона»
Работа по направлению: «Инклюзивное
волонтерства и развитие волонтерского
движения «Абилимпикс»
Работа по направлению: «Реализация
культурно-досуговых и образовательных
мероприятий для молодых инвалидов и лиц
с ОВЗ»
Работа по направлению: «Взаимодействие с
некоммерческими организациями»
Работа по направлению: «Проектная
деятельность,
поддержка
молодежных
инициатив»
Работа по направлению: «Методическая и
аналитическая
поддержка
движения
«Абилимпикс» в регионе»

3.1.

Проведение заседания Молодежного совета

3.2.

Работа
по
информационно-медийному
направлению
Работа по направлению: «Участие в
реализации молодежной политики региона»
Работа по направлению: «Инклюзивное
волонтерство и развитие волонтерского
движения «Абилимпикс»
Работа по направлению: «Реализация
культурно-досуговых и образовательных
мероприятий для молодых инвалидов и лиц
с ОВЗ»

3.3.
3.4.

3.5.

II квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

II квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

II квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

II квартал 2022 года
II квартал 2022 года

II квартал 2022 года
II квартал 2022 года

III квартал 2022 года
III квартал 2022 года
III квартал 2022 года
III квартал 2022 года
III квартал 2022 года
III квартал 2022 года

Совместно с ЦРД

Совместно с ЦРД

Молодежный совет

Совместно с ЦРД

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

Совместно с ЦРД
Совместно с ЦРД

3
3.6.
3.7.

3.8.

Работа по направлению: «Взаимодействие с
некоммерческими организациями»
Работа по направлению: «Проектная
деятельность,
поддержка
молодежных
инициатив»
Работа по направлению: «Методическая и
аналитическая
поддержка
движения
«Абилимпикс» в регионе»

III квартал 2022 года
III квартал 2022 года
III квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

Совместно с ЦРД

IV квартал 2022 года
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Участие в мероприятиях посвященных
«Международному
дню
инвалидов»,
публикация тематического контента от
имени Молодежного совета
Работа
по
информационно-медийному
направлению
Работа по направлению: «Участие в
реализации молодежной политики региона»
Работа по направлению: «Инклюзивное
волонтерство и развитие волонтерского
движения «Абилимпикс»
Работа по направлению: «Реализация
культурно-досуговых и образовательных
мероприятий для молодых инвалидов и лиц
с ОВЗ»
Работа по направлению: «Взаимодействие с
некоммерческими организациями»
Работа по направлению: «Проектная
деятельность,
поддержка
молодежных
инициатив»
Работа по направлению: «Методическая и
аналитическая
поддержка
движения
«Абилимпикс» в регионе»

3 декабря 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

IV квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

IV квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

IV квартал 2022 года

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ
Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

Молодежный совет совместно с ЦРД,
представителями ООИ

Совместно с ЦРД

IV квартал 2022 года
IV квартал 2022 года

IV квартал 2022 года
IV квартал 2022 года

Совместно с ЦРД
Совместно с ЦРД

Совместно с ЦРД

4
4.9.

Проведение заседания Молодежного совета.
Подведение итогов работы Молодежного
совета в 2022 году. Формирование плана
работы Молодежного совета на 2023 год

Декабрь 2022

Председатель Молодежного совета

Совместно с ЦРД

Приложение 4
к Положению о молодежном совете
«Абилимпикс» Самарской области

Типовой протокол
ПРОТОКОЛ № ___
заседания молодежного совета «Абилимпикс»
Самарской области
Дата и время проведения: _____________________
Место проведения*: __________________________
*Если дистанционно, указывается ссылка на подключение

Общее количество членов молодежного совета «Абилимпикс» Самарской
области, заполнивших и подавших анкету-заявку на вступление в молодежный
совет «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации составляет ___ человек.
Количество членов регионального молодежного совета «Абилимпикс»,
присутствующих на заседании __ человек:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
и т.д.
Повестка:
1. Об избрании Председателя и Секретаря регионального молодежного
совета «Абилимпикс».
2. О планах работы регионального молодежного совета «Абилимпикс»
на 2022 год.
3. ___________________
I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и Секретаря
молодежного
совета
«Абилимпикс»
Самарской
области
слушали
______________________________(фамилия,
инициалы),
который
(-ая)
предложил (-а) проголосовать за избрание:

2

Председателем ________________________________(ФИО полностью),
Секретарем __________________________________ (ФИО полностью).
Проголосовало:
«За» - __ (______);
«Против» - __ (____);
«Воздержались» - __ (____).
РЕШИЛИ: избрать Председателем молодежного совета «Абилимпикс»
Самарской области
___________________(ФИО полностью); Секретарем
регионального
молодежного
совета
«Абилимпикс»
____________________________ (ФИО полностью). Наделить Секретаря правом
подсчета голосов.
II. По второму вопросу повестки «О планах работы молодежного совета
«Абилимпикс»
Самарской
области
на
2022
год»
слушали
______________________________________________(фамилия,
инициалы),
который (-ая) предложил(а) утвердить план работы регионального молодежного
совета «Абилимпикс» на 2022 год.
Проголосовало:
«За» - __ (______);
«Против» - __ (_____);
«Воздержались» - __ (_____).
РЕШИЛИ: сформировать предложенный план работы молодежного
совета «Абилимпикс» на 2022 год и направить его на согласование в
Национальный центр «Абилимпикс».

Председатель

__________________И.О. Фамилия
подпись

Секретарь

__________________И.О. Фамилия
подпись

