
Молодежное правительство 

Новосибирской области 
Суть проекта заключается в формировании 

совещательного и консультативного молодежного 

органа при Правительстве Новосибирской 

области, действующего на постоянной основе с 

целью поиска и подготовки перспективных 

молодых кадров для государственной и 

муниципальной службы в Новосибирской области. 

Участники Молодежного правительства 

погружаются в деятельность министерств и 

ведомств, реализуя совместные проекты по 

улучшению социально-экономической жизни 

региона. 

При каждом исполнительном органе 

государственной власти Новосибирской области 

планируется создание профильного молодежного 

исполнительного органа власти. Таким образом, 

структура Молодежного правительства будет 

аналогична структуре Правительства 

Новосибирской области. 

Цель Молодежного правительства: 

взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти региона и молодых 

граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области, и привлечение их к 

участию в общественно-политической жизни и 

решению социально – экономических задач 

региона. 

Июль – август: конкурсный отбор для включения 

в состав Молодежного правительства (регистрация 

на конкурсный отбор будет осуществляться в 

автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru). 

Август: обучение для членов Молодежного 

правительства Новосибирской области; 

Сентябрь: стажировки в исполнительных органах 

государственной власти Новосибирской области; 

Ежеквартально: заседания Молодежного 

правительства; 

До сентября 2019 года: разработка и реализация 

проектов, направленных на решение социально-

значимых задач в области. 

 
Государственные органы  

Новосибирской области, 

участвующие в проекте 

 

Администрация Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области - 

https://dou.nso.ru/ 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики http://mjkh.nso.ru/ 

Министерство здравоохранения https://zdrav.nso.ru  

Министерство культуры https://mk.nso.ru  

Министерство образования https://minobr.nso.ru  

Министерство промышленности, торговли и 

развития предпринимательства https://minrpp.nso.ru   

Министерство природных ресурсов и экологии 
https://dlh.nso.ru  

Министерство региональной политики 
https://minregion.nso.ru  

Министерство сельского хозяйства 
https://mcx.nso.ru  

Министерство строительства https://minstroy.nso.ru  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
https://mintrans.nso.ru  

Министерство труда и социального развития 
https://msr.nso.ru   

Министерство финансов и налоговой политики 

http://mfnso.nso.ru/  

Министерство экономического развития 
https://econom.nso.ru  

Министерство юстиции https://minjust.nso.ru/  

Департамент имущества и земельных отношений 

http://dizo.nso.ru/  

Департамент информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий 
https://infocom.nso.ru  

Департамент по тарифам https://tarif.nso.ru  

Департамент физической культуры и спорта 
https://sport.nso.ru  

Контрольное управление https://uk.nso.ru  

Управление ветеринарии https://vet.nso.ru  

Управление государственной архивной службы 
https://archives.nso.ru/  

Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия https://ugookn.nso.ru  

Управление по делам ЗАГС http://zags.nso.ru/  

Управление информационных проектов 

Новосибирской области https://uip.nso.ru  

Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей https://ums.nso.ru/  

Государственная жилищная инспекция 
https://gji.nso.ru  

Инспекция государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники https://gtn.nso.ru  

Инспекция государственного строительного 

надзора https://gsn.nso.ru .      
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