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РЕШЕНИЕ
«26» марта 2022 г.

№ 38/о–01.01

О формировании Оперативного штаба по организации предвыборной
кампании кандидатов в муниципальные депутаты
В соответствии с пунктом 5.3.1 Положения о практико-ориентированном
студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 г. (далее – ПО СК
«Самоуправление вне границ») о б я з ы в а ю :
1.

Создать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» Оперативный

штаб по организации предвыборной кампании кандидатов в муниципальные
депутаты (далее – Оперативный штаб) с 26.03.2022 г. в следующем составе:
Адамская Л.В., Руководитель – председатель Оперативного штаба;
Овчинников Н.К., заместитель Руководителя – Управляющий делами –
заместитель председателя Оперативного штаба;
Смирнова Д.А., Председатель – заместитель председателя Оперативного штаба;
Бобровников Д.Д., заместитель Председателя по проектной деятельности –
Руководитель Проектного офиса – заместитель председателя Оперативного штаба;
Гречаник Д.А., советник по развитию молодежного парламентаризма 3
категории – председатель комиссии по организации предвыборного процесса;
Пак Р.Ю., курирующий советник Пресс-службы – председатель комиссии по
информационной политике и взаимодействию со СМИ;
Судоргин А.В., советник по развитию молодежного парламентаризма 3

категории – председатель комиссии по нормативному сопровождению и финансовым
вопросам;
Саргсян

Н.Г.,

руководитель

проекта-бренда

«Молодой

депутат»

–

ответственный секретарь – руководитель Аппарата;
Жирный Т.С. – пресс-секретарь;
Атуев М.Р. – помощник.
2.

Председателям комиссий объявить о наборе членов профильных

комиссий Оперативного штаба из числа членов, активистов и сторонников ПО СК
«Самоуправление вне границ», выдвигающихся кандидатами в муниципальные
депутаты.
3.

Ответственному секретарю – руководителю Аппарата Оперативного

штаба Саргсян Н.Г. направить заместителю председателя Оперативного штаба
Овчинникову Н.К. проект положения об Оперативном штабе в срок до 12.04.2022 г.
4.

Председателям комиссий, ответственному секретарю – руководителю

Аппарата направить подготовить проекты решений по утверждению составов
комиссий, постоянно действующих и временных рабочих групп по отдельным
вопросам, связанным с решением возложенных на комиссии задач заместителя
председателя Оперативного штаба в срок до 14.04.2022 г.
5.

Заседания Оперативного штаба проводить под председательством

руководителя Оперативного штаба либо по его поручению — заместителя
руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного штаба.
6.

Результаты заседаний Оперативного штаба и перечень принятых на них

управленческих решений оформляются решениями ПО СК «Самоуправление вне
границ».
7.

Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на заместителя

Руководителя – Управляющего делами Овчинникова Н.К. и Председателя Смирнову
Д.А.
Руководитель

Л.В. Адамская

ПОДГОТОВИЛ:
Заместитель Руководителя –
Управляющий делами
____________ Н.К. Овчинников
«26» марта 2022 г.

