
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ЗЮЗИНО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

  
16 октября 2012 года № 37-РМС 
 
О персональном составе молодежной                                                                            
общественной          палаты           при                                                                                            
муниципальном                    Собрании  
внутригородского    муниципального  
образования Зюзино в городе Москве  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями),  
Законом города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39 «О молодежи» (с 
изменениями и дополнениями), пунктом 19 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве, 
муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве решило:  

1. Утвердить персональный состав Молодежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве (приложение). 

2. Считать утратившим силу Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 
13 декабря 2011 года № 57-РМС «О внесении изменений в решение от 25 
ноября 2008 года № 48-РМС «О персональном составе Молодежной 
общественной палаты при муниципальном Собрании с правом 
совещательного голоса». 

3.  Комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, 
культурно-массовой и спортивной работе: 

3.1. Организовать проведение первого организационного заседания 
Молодежной общественной палаты в течение 10 дней после принятия 
настоящего решения. 

3.2. Оказать содействие Молодежной общественной палате по 
формированию в печатном издании «Муниципальный вестник» приложение 
к газете «Каховка» информационной рубрики для молодежи. 

4. Молодежной общественной палате: 
4.1. Провести первое организационное заседание в течение 10 дней 

после принятия настоящего решения; 



4.2. В своей деятельности руководствоваться Положением о 
Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве  
утвержденным решением муниципального Собрания от 25 ноября 2008 года 
№ 48-РМС.   

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Опубликовать настоящее решение в печатном издании 

«Муниципальный вестник» приложение к газете «Каховка». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, 
культурно-массовой и спортивной работе муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
Суходровского А.Д. 
 
 
 
 
Руководитель внутригородского               
муниципального образования                    
Зюзино в городе Москве                                                             В.М. Щербаков 
 

                                         
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 



                                     Приложение   
   к решению муниципального Собрания 

 внутригородского муниципального 
  образования Зюзино в городе Москве 
                                                                             от 16 октября 2012 года № 37-РМС 

 
 
 

Персональный состав  
Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
 
 
1.   Матюненко Юлия Алексеевна – председатель МОП   
2.   Новосад Виктория Вячеславовна – заместитель председателя МОП 
3.   Паршина Елена Андреевна – член МОП 
4.   Снурницына Ирина Анатольевна – член МОП 
5.   Морозов Алексей Викторович – член МОП 
6.   Тарасенко Станислав Григорьевич – член МОП 
7.   Казаков Данила Андреевич – член МОП  
8.   Коломнина Валерия Игоревна – член МОП 
9.   Белоусов Иван Валерьевич – член МОП 
10. Разумейко Дмитрий Юрьевич – член МОП 
11. Солодовников Илья Владимирович  – член МОП 
12. Щелкун Виталий Александрович – член МОП 
13. Коноплев Иван Сергеевич – член МОП 
14. Мурзин Андрей Дмитриевич – член МОП  
15. Артеменко Олег Борисович – член МОП 
 


